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ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья!
Прошедший 2009 год
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Финансовые показатели и результаты за 2009 год доказывают правильность выбранного нами курса. Мы увеличили объем страховых
и инвестиционных

доходов, консолидированную прибыль и это,

в свою очередь, обеспечило положительную динамику бизнеса и рост

для российского бизнеса в целом

капитализации Компании.

и страховой отрасли в частности

нам наметить для себя большое количество возможностей для разви-

Накопленные за 17 лет работы Компании опыт и ресурсы позволяют

ознаменовался развитием

тия бизнеса, и сформировать планы их реализации.

крупномасштабного кризиса.

нию, оставаясь заложниками сложившейся ситуации на рын-

В своей деятельности мы стремимся

не просто плыть по тече-

Сложная экономическая ситуация стала

ке, а постоянно модернизировать свои бизнес-процессы так,

для нашей Компании не только очередным

но и стараться самим их формировать.

чтобы не только соответствовать последним отраслевым тенденциям,

испытанием, но и хорошим стимулом

Выход на новые сегменты рынка, развитие эффективных каналов про-

для дальнейшего развития.

услуг – эти задачи мы выделяем для себя как первостепенные на со-

даж, расширение филиальной сети и совершенствование качества
временном этапе.
Председатель Совета директоров
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
А.Ф. Дьяков
Генеральный директор
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
А. А. Зернов

Москва

Московский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Древнейшие поселения на месте современной Москвы, вероятно, возникли в те времена, когда начали развиваться торговые
и промысловые отношения между севером и югом Русской
равнины.
Первым достоверным летописным упоминанием считается указание Ипатьевской летописи на субботу 4 апреля 1147 года, когда
ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке
под названием Москов своих друзей и союзников.

Московский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Москва — столица Российской Федерации,
город федерального значения, административный центр
Центрального федерального округа и Московской области.
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О КОМПАНИИ
Открытое акционерное общество
«Страховая акционерная компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ» успешно работает

Являясь одним из крупнейших страховщиков, ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

зарекомендовало себя, как универсальная Компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг, как для физических, так и для
юридических лиц.

на российском страховом рынке
более 17 лет.
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Компания на протяжении многих лет уверенно входит в 20-ку крупнейших в России. Высокий уровень надежности подтвержден
крупнейшими рейтинговыми агентствами страны.

В числе клиентов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» крупные корпорации
металлургии, машиностроения, горнодобывающие комбинаты, банки,
а также десятки тысяч частных лиц. Стараясь быть ближе, Компания
постоянно совершенствует и расширяет продуктовую линейку, прислушиваясь к интересам и потребностям клиентов.

Владимир

Центральный региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Первые люди стали появляться на территории, которую занимает
современный город, около 30—25 тысяч лет до н. э.
C 1108 года — укрепление города Владимиром Мономахом, как
опорного пункта защиты Ростово-Суздальского княжества.
В 1299 году Владимир стал резиденцией русских митрополитов.
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Центральный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Владимир — город в России,
административный центр Владимирской области.

О КОМПАНИИ
ЭНЕРГОГАРАНТ входит в состав:
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ЭНЕРГОГАРАНТ в региональных объединениях:

Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Ассоциация автостраховщиков Удмуртии.

Российского союза автостраховщиков (РСА).

Торгово-Промышленная палата Самарской области.

Ассоциации страховщиков топливно-энергетического комп-

Ассоциация страховых организаций Ставропольского края.

лекса (АСТЭК).

Пензенская областная торгово-промышленная палата.

Национального Союза Страховщиков Ответственности (НССО).

Торгово-Промышленная палата Псковской области.

Российского ядерного пула, объединяющего в себе 20 россий-

Вятская торгово-промышленная палата.

ских страховых компаний с общим уставным капиталом, превы-

Уральский межрегиональный союз страховщиков «Белый

шающим 10 млрд. руб.

соболь».

Российского пула страховщиков для страхования риска граж-

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской

данской ответственности за вред, причиненный в результа-

области.

те аварии гидротехнического сооружения. Пул

Северная торгово-промышленая палата (г. Мурманск).

был создан

в 1999 году по инициативе ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Союз строителей Смоленской области.

Российского антитеррористического страхового пула, объединяющего в себе 25 российских страховых компаний. Емкость пула
составляет 943 млн. руб.
Российского сельскохозяйственного страхового пула, одним
из соучредителей которого выступил ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Московской ассоциации страховщиков (МАС).
Генеральный директор ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Андрей Зернов является вице-президентом ВСС, членом Президиума РСА, президентом
АСТЭК, членом исполкома комитета ядерного пула.

Воронеж

Воронежский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Воронежская крепость была построена под руководством первого
воронежского воеводы Семёна Фёдоровича Сабурова.
По указу Петра I в городе было создано Воронежское адмиралтейство, к которому были приписаны города на реках Воронеж
и Дон. 20 октября 1696 года на его верфях был впервые в истории
России создан регулярный Российский военный флот.
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Воронежский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Воронеж — город в европейской части России,
административный центр Воронежской области.
Воронеж входит в список исторических городов России.

ИСТОРИЯ

КОМПАНИИ

Лето 1992 г. Учреждено ОАО «Страховая Акционерная Компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ». Среди учредителей были крупнейшие электроэнергетические предприятия России (региональные системы), Электропрофсоюз, Электробанк, ряд предприятий других отраслей и руководители электроэнергетических предприятий.
Осень 1992 г. Приступили к работе первые филиалы ЭНЕРГОГАРАНТа
в Ростове-на-Дону, Владимире, Санкт-Петербурге.
1992 – 1995 гг. Формирование региональной сети Компании. Она пред-
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ставлена более 60-тью филиалами, расположенными в основных регионах
России. Компанией успешно страхуются предприятия электроэнергетики,
в том числе здоровье и жизнь многочисленного коллектива отрасли. В это же
время ЭНЕРГОГАРАНТ развивает новое для себя направление – медикосоциальное страхование.

тельно увеличить среди своих клиентов число не только предприятий малого
и среднего бизнеса, но и крупных предприятий других отраслей, что обеспечило в дальнейшем ее устойчивое развитие. По итогам 2002 года ЭНЕРГОГАРАНТу присуждается звание «Компания года».
2003 – 2007 гг. Начинает работать Страховая группа «Энергогарант»,
объединяющая 5 страховых компаний, в том числе специализирующихся на отдельных видах страхования, страхового брокера, негосударственный пенсионный фонд, финансовую компанию, позволяющая значительно расширить предлагаемый спектр страховых услуг. ЭНЕРГОГАРАНТ
постоянно входит в число ведущих организаций с высоким рейтингом А+.
Региональная сеть Компании представлена 124 филиалами и представительствами в 78 субъектах РФ.
Осень 2007 г. ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» провело ребрендинг. Главная
идея, заложенная в основу нового бренда, его сущность – это ЭНЕРГИЯ
общего дела. Предприимчивые менеджеры, выгодные предложения для клиентов, партнерство, личностный подход, финансовая независимость, успех
и свобода - вот основные ценности нового бренда «ЭНЕРГОГАРАНТ»!

1996 – 1999 гг. Компания обслуживает более 70% общего страхового рынка
электроэнергетики. Активно внедряются программы имущественного страхования основных производственных фондов энергетики. При этом, используя накопленный в корпоративном страховании опыт, началось освоение
новых рынков. Происходят первые крупные выплаты по страховым случаям:
$ 6 000 000 – в связи с выходом из строя оборудования спутника ГП «Космическая Связь»; $ 2 500 000 ликвидация последствий разрушения зданий
и сооружений «Мосэнерго» вследствие урагана.

2008 – 2009 г. Компания успешно переживает период мирового экономического спада, укрепляет свои позиции на рынке. Летом 2009 года
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» увеличивает уставный капитал с 850 млн.
до 1 млрд. 105 млн. рублей.

2000 – 2003 гг. ЭНЕРГОГАРАНТ принимает новую концепцию развития в качестве универсального страховщика. В результате снижения доли страхования предприятий, входящих в электроэнергетику, Компания смогла значи-

Собрание акционеров утвердило вступление Компании в некоммерческие организации – «Национальный союз агростраховщиков»
и «Национальный союз страховщиков ядерной ответственности».

Калуга

Калужский территориальный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Калуга впервые упоминается в 1371 году в грамоте литовского князя Ольгерда, жаловавшегося константинопольскому патриарху Филофею на то, что Московский князь Дмитрий отнял у него
ряд городов, в том числе и Калугу. В 1389 году упоминание города
в духовной грамоте-завещании Дмитрия Донского окончательно
закрепило его в составе Московского княжества.
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Калужский территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Калуга — город в центральной России,
административный центр (с 1944 года) Калужской области.

РУКОВОДСТВО

КОМПАНИИ

Зернов Андрей Алексеевич
Генеральный директор
Бирюков Андрей Викторович
Первый заместитель Генерального директора
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Васильев Сергей Константинович
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Легчилин Антон Аркадьевич
Заместитель Генерального директора, Главный андеррайтер
Яковлева Нина Александровна
Заместитель Генерального директора по внутрикорпоративной деятельности и работе с акционерами
Абрамов Виктор Юрьевич
Заместитель Генерального директора по административно-правовому обеспечению
Шишликов Александр Александрович
Заместитель Генерального директора по обеспечению основной деятельности

Смоленск

Смоленский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Смоленск является одним из ранних средневековых городов Руси.
В датированной части «Повести временных лет» впервые упоминается под 862 годом как центр племенного союза кривичей.
В 1127 году киевский князь Мстислав Великий дает Смоленск
в удел своему 17-летнему сыну Ростиславу Мстиславичу. После
смерти отца, Ростислав стал фактически независимым князем и
княжил в Смоленске до 1160 года. Таким образом было заложено основание независимого Великого княжества Смоленского,
под властью династии Ростиславичей.

Смоленский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Смоленск — город в России, административный,
промышленный и культурный центр Смоленской области.
Один из древнейших городов России, имеет звание «Город-герой».
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СТРАХОВАЯ ГРУППА
В июле 2002 года создана
Страховая группа «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
насчитывающая 9 компаний:
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ОАО «Страховая акционерная
компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (г. Москва)
ООО Страховая компания «Экип» (г. Москва)
ООО «Страховая компания «Энергогарант-Жизнь» (г. Москва)
ООО «Уральская окружная страховая компания» (г. Екатеринбург)
ЗАО «Компания медико-социального страхования
«Энергогарант» (г. Москва)
ООО «Медицинский клуб «Здоровье и жизнь» (г. Москва)
ЗАО «Брокэнергогаз» (г. Москва)
НПФ «Универсал» (г. Москва)
ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (г. Москва)
Собственные средства компаний - участников Группы, на 1 января 2010
года составили 2 млрд. рублей, активы - 7 млрд. рублей.
Общая региональная сеть СГЭ охватывает все федеральные округа РФ,
благодаря 115 региональным подразделениям, представляющим Группу
на всей территории России.
Страховая группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» создавалась с целью максимально
полного удовлетворения потребностей страхователей в организации ком-

плексной страховой защиты клиентов за счет обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций, а также за счет предоставления дополнительных гарантий стабильности и надежности, фундамент которых основывается на крупной капиталоемкой структуре объединения.
Создание Страховой Группы «ЭНЕРГОГАРАНТ» привело к расширению
обслуживаемого сегмента страхового рынка, диверсификации страховых
портфелей, повышению уровня капитализации страховых компаний —
участников СГЭ, снижению организационных и управленческих издержек
в рамках группы за счет внедрения единой системы управления бизнесом всех компаний.
Основой стабильного развития Страховой Группы «ЭНЕРГОГАРАНТ» является использование единых условий страхования, системы оценки и экспертизы, перестрахования, бэк-офиса, обеспечивающего максимальное методологическое единство андеррайтинга, тарифной политики.
Зонтичный бренд «ЭНЕРГОГАРАНТ» обеспечивает более высокую узнаваемость и доверие, а также позволяет реализовывать концепцию комплексного предложения высокотехнологичных продуктов и услуг. В то же время, члены Группы несут равные обязательства, в том числе финансовые,
перед любым клиентом каждой компании, входящей в СГЭ. В свою очередь клиенты получают возможность комплексного обслуживания, упрощая бизнес-схемы решения своих проблем и экономя время и средства.
Позиция социальной ответственности Страховой Группы «ЭНЕРГОГАРАНТ»
основана на поиске оптимальных решений, направленных на развитие
бизнеса и решение социальных проблем регионов присутствия предприятий Группы.

Новосибирск

Новосибирский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Возникновение первого русского поселения на территории
современного Новосибирска датируется последним десятилетием
XVII века — начало петровского правления.
30 апреля 1893 года в Кривощёковскую слободу прибыла первая
партия мостостроителей. Этот момент принято считать официальной датой рождения Новосибирска.
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Новосибирский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Новосибирск — административный центр Новосибирской
области и Сибирского федерального округа, научный, культурный,
промышленный, транспортный, торговый и деловой центр Сибири.

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ

В РЕЙТИНГАХ
Российским рейтинговым агентством «Эксперт PA» Компании подтвержден рейтинг А+ (высокий уровень надежности
со стабильными перспективами).

По классификации рейтингового центра Института экономических стратегий ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» занимает 18 место
в рейтинге стратегичности среди страховых компаний, имея рейтинговый статус ВАА.
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Журналом ИД Коммерсантъ «Деньги» Компании присвоено 21 место среди 100 крупнейших компаний по объемам взносов в 2009 году, а также 25 место по объемам выплат в 2009 г.

С мая 2007 года акции Компании включены в RTS Board – информационную систему, предназначенную для индикативного
котирования ценных бумаг.

Нижний Новгород

Нижегородский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

В 1221 году князем Георгием Всеволодовичем у места слияния
двух великих рек Волги и Оки, был основан опорный пункт обороны границ Владимирского княжества от мордвы, марийцев
и волжских булгар под названием Новгород Низовской земли (Низовской землёй Владимирское княжество называли новгородцы).
Нижегородский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Позже это название трансформировалось в Нижний Новгород,
а в императорском титуле сохранялось до 1917 года.
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Нижний Новгород — город в России,
административный центр Нижегородской области,
центр и крупнейший город Приволжского федерального округа.

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЙ

БИЗНЕСА

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
Страхование транспорта

Страхование гражданской ответственности при эксплуатации

Страхование автотранспортных средств.

Страхование прав собственности и иных вещных прав.

помещений.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Страхование гражданской ответственности владельцев автомо-

Страхование персонала

бильного транспорта.

Страхование от несчастных случаев и болезней.

Страхование средств железнодорожного транспорта.

Медицинское страхование.

Страхование судов.

Страхование выезжающих за границу.

Страхование ответственности судовладельцев.
Страхование самолетов и вертолетов.

Страхование ответственности

Страхование имущества

Страхование гражданской ответственности профессиональных

Страхование имущества юридических лиц.

Страхование ответственности оценщиков.

Страхование выставочных экспонатов.

Страхование ответственности лиц, занимающихся

Страхование строительно-монтажных работ.

детективной (охранной) деятельностью.

Страхование сейфов, банковских хранилищ и хранимых в них

Страхование ответственности арбитражных управляющих.

ценностей.
Страхование грузов, ценностей при перевозке.

участников рынка ценных бумаг.

Ростов-на-Дону

Северо-Кавказский региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

На территории города имеются развалины древних поселений,
постройка которых датируется разными эпохами — вплоть до 5 тысяч
лет назад, но современная история города начинается со времен
Азовских походов Петра Великого (1695 — 1696 годы).
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Северо-Кавказский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Ростов-на-Дону — город на юге России,
административный центр Ростовской области.
C 13 мая 2000 года административный центр Южного федерального округа.

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЙ

БИЗНЕСА

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
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Страхование ответственности

Страхование профессиональной ответственности медицинских

Страхование ответственности за имущество, принятое на склад-

Страхование ответственности перевозчика.

ское хранение.

Страхование ответственности за неисполнение обязательств

Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих

по государственному и муниципальному контракту.

и фармацевтических работников.

организаций – объектов использования атомной энергии.
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих
организаций и собственников гидротехнических сооружений.
Страхование профессиональной ответственности риэлтеров.
Страхование гражданской ответственности таможенных броке-

Сельскохозяйственное
страхование
Страхование сельскохозяйственных животных.
Страхование урожая сельскохозяйственных культур.

ров.
Страхование гражданской ответственности организаций перед
посетителями.
Страхование деятельности нотариусов.
Страхование ответственности адвокатов.
Страхование профессиональной ответственности строителей.
Страхование ответственности при осуществлении аудиторской деятельности.

Финансовые риски
Страхование финансовых и коммерческих рисков.
Страхование убытков от перерыва в производстве.
Страхование неисполнения договорных обязательств.

Астрахань

Астраханский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Первое достоверное упоминание об Астрахани, тогда ХаджиТархане, оставил в 1333 году арабский путешественник Ибн
Баттути. Хаджи-Тархан являлся осенней резиденцией ханов
Золотой Орды, город считался крупным торговым центром на пути
из Персии и Индии в русские княжества и Европу.
В 1556 году Иван Грозный присоединил Астраханское ханство
к России.
Астраханский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Астрахань — город в России,
административный центр Астраханской области,
в 1434 км к юго-востоку от Москвы.
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СХЕМА НАПРАВЛЕНИЙ

БИЗНЕСА

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
Страхование транспорта

Страхование выезжающих за рубеж

Страхование автотранспортных средств.

Страхование граждан, выезжающих за границу.

Обязательное

20

страхование

гражданской

ответственности

Страхование багажа при выезде за границу.

владельцев транспортных средств.

Страхование медицинских расходов граждан, выезжающих

Страхование гражданской ответственности владельцев авто-

за границу.

мобильного транспорта.

Страхование расходов, возникших в результате отмены поездки.

Страхование от несчастного случая.
Страхование маломерных судов.
Страхование ответственности судовладельцев.

Страхование жизни и здоровья
Страхование от несчастных случаев и болезней.

Страхование имущества
Страхование квартир, домов.
Страхование гражданской ответственности при эксплуатации
помещений.

Медицинское страхование.

Ипотечное страхование
Страхование имущества граждан.
Страхование прав собственности и иных вещных прав.
Страхование от несчастного случая и заболеваний.

Волгоград

Волжский региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Первое название города – Царицын, впервые было упомянуто
английским путешественником Бэрро в 1579 году. Датой основания города принято считать 2 июля 1589 года, когда название
Царицынской крепости впервые было упомянуто в царской
грамоте.

Волжский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Волгоград — город на юго-востоке европейской части России,
административный центр Волгоградской области. Город-герой,
место битвы за Сталинград.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТОВ 2009
Дирекция перестрахования и андеррайтинга
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В 2009 году, в части анализа, контроля и планирования страховой деятельности Региональной сети Дирекцией перестрахования
и андеррайтинга, проводилось планирование основных показателей страховой деятельности, анализ данных о сборах страховых премий, структуре страхового портфеля, андеррайтерском результате,
а также в целях повышения финансовой устойчивости Компании при проведении страховых операций проводилось внутрикорпоративное перестрахование.
В связи с принятием законодательных инициатив в ряде сфер финансовохозяйственной деятельности, а также в связи с развитием страхового рынка Департаментом андеррайтинга и методологии финансовых и сельскохозяйственных рисков были разработаны новые редакции страховых продуктов, позволившие значительно увеличить количество договоров страхования
различных видов ответственности.
Поскольку страхование ответственности в России ещё только начинает развиваться, данное направление работы Компании является одним из самых
перспективных.
В 2009 году Департамент перестрахования провел большую работу по возобновлению автоматических (облигаторных) программ
перестрахования, защищающих Компанию от крупных убытков
по различных видам страхования. На 2010 год удалось значительно
(до 2,5 млрд. руб.) увеличить емкость облигаторной защиты Компании
по имуществу юридических лиц и строительно-монтажным рискам.
Также в 2009 году почти в два раза была увеличена емкость облигаторной
перестраховочной защиты по страхованию автотранспорта – до 30 000 000
рублей.

Участниками облигаторного договора перестрахования имущества юридических лиц и строительно-монтажных рисков являются всемирно известные
и надежные перестраховщики – Munich Re (Лидер договора), SCOR Global
P&C, Hannover Re, Partner Re.
Высокая квалификация специалистов-страховщиков и перестраховщиков
в Компании признана на российском и западном страховом рынке.
Руководство Компании, сотрудники департамента перестрахования и андеррайтинга являются активными членами профессионального сообщества, принимают участие во многих значимых событиях
на российском страховом рынке.

Имущественное страхование
Департамент имущественного страхования в 2009 году в части
андеррайтерской работы провел расчет 1 519 договоров по продуктам
имущества граждан, 827
договоров по продуктам имущества
юридических лиц и 54 договора по страхованию жизни и здоровья
граждан. Сотрудниками департамента непрерывно проводилась работа
по подготовке предложений для клиентов, дальнейшему заключению
договоров, разработке условий страхования, контролю дебиторской
и кредиторской задолженности, оформлению повторных продаж
и контролю уровня пролонгаций по портфелю договоров департамента.
В течение 2009 года оформлено и ведется послепродажное обслуживание более 400 договоров по портфелю договоров департамента,
в числе которых договора по страхованию имущества юридических лиц,
а также ипотечные контракты.

Пятигорск

Южный региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Первое упоминание о местности Биш-даг (пять гор) с источником
горячей воды оставлено арабским путешественником Ибн Батута.
1780 год — начало строительства Константиногорской крепости —
одного из укреплений Азово-Моздокской оборонительной линии,
на территории нынешнего района Ново-Пятигорск. Этот год считается официальным годом основания Пятигорска.
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Южный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Пятигорск — город-курорт в Ставропольском крае России,
в эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод.
C 19 января 2010 года центр Северо-Кавказского федерального округа.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТОВ 2009
В течение 2009 года оформлено и ведется послепродажное обслуживание более 400 договоров по портфелю договоров департамента,
в числе которых договора по страхованию имущества юридических лиц,
а также ипотечные контракты.
Департамент имущественного страхования активно участвовал в тендерах.
В 2009 году подготовлена документация по 22 тендерным проектам.
Ведется регулярная работа по разработке специальных условий и тарифов по нетиповым договорам, комплексным договорам, отдельным
каналам продаж.
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В 2009 году департамент принял участие в корректировке линейки
продуктов STILE, DESIGN, ARTE:
зарегистрированы новые Правила по страхованию имущества юридических лиц от огня и других опасностей
Департамент принял активное участие в разработке программы «Защита» по страхованию малого бизнеса

Департамент андеррайтинга и методологии
финансовых и сельскохозяйственных рисков
Департаментом в 2009 году была проведена обширная методологическая работа по виду
«Страхование ответственности нотариусов»
в связи со вступлением в действие с 01 июля 2009 года ряда изменений.
Специалистами
департамента активно развивалось направление
страхования
сельскохозяйственных
животных.
Совместно
с консультантом Департамента (профессором кафедры «Болезни птиц»
Ветеринарной академии им. Скрябина) были составлены списки птицевод-

ческих предприятий России в разрезе регионов нахождения филиалов Компании, рекомендованных к страхованию сельскохозяйственных животных.
По виду «Страхование ответственности оценщиков» был подготовлен пакет
необходимых типовых документов.
По виду «Страхование урожая сельскохозяйственных культур» был
проведен анализ 4-х редакций Правил страхования (ВСС, НСА,
по рекомендации Минсельхоза). Позже начата работа по заключению договоров страхования филиалами Компании по линии РСХБ.
С целью сокращения времени на оформление договоров страхования и полисов по виду «Страхование ответственности за неисполнение обязательств
по государственным и муниципальным контрактам» была разработана программа, позволяющая автоматизировать данный процесс при большом
потоке договоров с постоянными клиентами, работающими по типовым
государственным контрактам.

Департамент личного страхования
В 2009 году сотрудниками департамента расширены Правила добровольного медицинского страхования в части работы с сервисными и ассистанскими компаниями, позволяющие оказывать медицинскую помощь Застрахованным в полном объеме на всей территории РФ.
Изменены базовые годовые тарифные ставки, позволяющие обеспечить
страховое покрытие по ДМС до 9 миллионов рублей на одного Застрахованного.
Специалистами департамента личного страхования разработаны
и внедрены в работу новые программы:

Владикавказ

Владикавказский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Город был основан в 1784 году близ осетинского поселения
Дзауджикау.
Изначально Владикавказ был крепостью, запирающей вход
в Дарьяльское ущелье. Императрица Екатерина II назвала новую
крепость Владикавказом.
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Владикавказский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Владикавказ — город на юге России,
в центральной части Северного Кавказа,
столица Республики Северная Осетия-Алания.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТОВ 2009
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Защита от клеща» используется в эндемических районах России и включает в себя вакцинацию от клещевого энцефалита, в случае заболевания – оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических
и/или в стационарных условиях.
«Non residente» позволяет гражданам, прибывшим в РФ, обеспечить оказание медицинской помощи в случае получения травм, острых
заболеваний, иных нарушений состояния здоровья.
В 2009 году в соответствии с новыми залицензированными Правилами добровольного страхования от НС и болезней у клиентов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
появилась возможность застраховаться не только от несчастных случаев,
но и расширить страховое покрытие, дополнив стандартные риски (смерть,
инвалидность, временная утрата трудоспособности) рисками с болезнями. Кроме того, Страховщик предоставляет широкий перечень дополнительных рисков: диагностирование «Критического заболевания» (рак, инфаркт,
инсульт, аорто-коронарное шунтирование, рассеянный склероз и пр.), проведение хирургической операции или стационарного лечения, утрата профессиональной трудоспособности.
Для отдельной категории Страхователей
(учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения) появилась возможность заключать договоры обязательного страхования медицинских, фармацевтических и иных работников, работа которых связана с угрозой
их жизни и здоровью (риски получения профессиональных заболеваний,
заражения вирусами или инфекционными заболеваниями в результате исполнения трудовых обязанностей).
Для физических лиц был разработан
новый страховой продукт
«Завтра под защитой» (Domani protette) – продукт-конструктор, позволяющий оптимально подобрать страховое покрытие по желанию клиента.
По условиям данного продукта могут быть застрахованы риски смерти и инва-

лидности от НС и болезней, в покрытие также включен дополнительный риск:
диагностирование «критического заболевания» (это онкологические заболевания, инфаркт, инсульт, аорто-коронарное шунтирование, рассеянный склероз и пр.), предусмотрены различные комбинации данных рисков.
Разработаны и утверждены новые Правила по страхованию граждан,
путешествующих по России, позволяющие оказывать медицинскую помощь
на всей территории РФ. Программа рассчитана на различные категории
застрахованных: «Защита», «Комфорт», «Комфорт+». Программа страхования «Защита» включает оптимальный набор услуг, необходимый для путешественника: медицинские, медико-транспортные услуги и услуги по репатриации. Программа «Комфорт» дополнена оказанием экстренной стоматологической помощи. Программа «Комфорт+» – комплексная программа,
разработанная для клиентов, постоянно выезжающих в деловые поездки
по России, со сроком страхования один год.

Департамент страхования грузов
В основные задачи департамента на 2009 год входил андеррайтинг страховых рисков по курируемым видам страхования, а также организация заключения договоров страхования, оформление, сопровождение в течение срока действия договоров по курируемым видам страхования в соответствии
с регламентами Компании.
В 2009 году совместно с департаментом методологии были сделаны и вступили в действие новые правила страхования грузов.
Специалистами департамента проведен андеррайтинг более 3,5 тыс. полисов всех рисков курируемых видов, а также 16 полисов гражданской ответственности перед третьими лицами при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Махачкала

Дагестанский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Аул Тарки, расположенный на территории современной Махачкалы, был известен уже с XV века как торговый центр.
Город был назван в честь дагестанского революционера
Махача Дахадаева. Название образовано в результате слияния
слов «Махач» и «кала» (ср. башк. ала — крепость)
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Дагестанский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Махачкала — город на юге России,
столица Дагестана.

КЛИЕНТЫ И КЛИЕНТСКАЯ

ПОЛИТИКА

Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» начинала
свою деятельность со страхования
крупных промышленных рисков
предприятий энергетической отрасли.
Постепенно наращивая свои компетенции
28

в сфере страхования сложных рисков,
ЭНЕРГОГАРАНТ становится одной
из крупнейших компаний на рынке
корпоративного страхования.

В настоящий момент клиентами ЭНЕРГОГАРАНТа являются не только предприятия энергетической отрасли, но и организации, чья деятельность
не связана с энергетикой, в том числе крупные промышленные предприятия.
Несмотря на то, что основную часть клиентов Компании составляют корпоративные заказчики, ЭНЕРГОГАРАНТ активно развивает страховые программы для физических лиц. Сегодня ЭНЕРГОГАРАНТ в качестве своего
страховщика выбрали сотни тысяч частных клиентов.
Мы стремимся совершенствовать сервис обслуживания для того, чтобы
сделать процедуру страхования максимально быстрой и легкой. В 2009
году налажена доставка полиса в день подачи заявки, усовершенствована система дистанционной коммуникации с клиентом посредством удаленной оплаты полисов, появилась возможность онлайн общения с персональным менеджером.
Для постоянных клиентов введена новая бонусная программа
«ЭНЕРГОГАРАНТ - БОНУС». Теперь, покупая полис в ЭНЕРГОГАРАНТе у клиентов появилась возможность как тратить накопленные с покупки баллы
в счет оплаты следующего полиса, так и менять их на памятные подарки.
Страховые продукты и программы разрабатываются в Компании по модульному принципу, благодаря которому клиенты не получают стандартные готовые предложения, а имеют возможность сформировать наиболее
оптимальный комплекс страховой защиты, выбирая необходимые виды
страхования и конкретные параметры внутри каждого вида.

Екатеринбург

Территориальный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Весной 1723 года по указу императора Петра I на берегах реки
Исеть развернулось строительство крупнейшего в России железоделательного завода.
Датой рождения города стал день, когда в цехах был осуществлён
пробный пуск кричных боевых молотов.
Завод-крепость нарекли Екатеринбургом — в честь святой Екатерины, небесной покровительницы императрицы Екатерины I,
Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Екатеринбург — административный центр Свердловской области.
Главный административный, культурный, научно-образовательный
центр Уральского региона.

супруги Петра I.
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КЛИЕНТЫ И КЛИЕНТСКАЯ

ПОЛИТИКА

КОМПЛЕКСНАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
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СТРАХОВОЙ МОДУЛЬ

Челябинск

Челябинский филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Насчёт происхождения топонима «Челябинск» существует несколько версий. Самое старое объяснение, бытовавшее среди потомков первопоселенцев и старожилов, говорит о том, что название
крепости «Челяба» восходит к башкирскому слову «Силбе», то есть
«впадина; большая, неглубокая яма».
В XIX веке через Челябинск прошла трансматериковая магистраль, и город стал перекрёстком железных дорог, «воротами
Сибири», появились первые заводы, таможня, начинается крупная
торговля хлебом, салом, кожей.

Челябинский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Челябинск — крупный город в России,
административный центр Челябинской области.
«Танкоград» в годы Великой Отечественной войны.
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ПОЛИТИКА РАБОТЫ

С ПЕРСОНАЛОМ
САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
это, прежде всего, команда профессионалов,
слаженная работа которых обеспечила

Компания активно поддерживает стремление сотрудников к профессиональному и личностному развитию, организовывая различные обучающие семинары и тренинги, а также предоставляя сотрудникам возможность продвижения внутри подразделения или перехода в смежные
департаменты.

становление Компании в качестве
одного из крупнейших игроков
32

российского страхового рынка.

Осознавая ключевую роль сотрудников в процессе совершенствования
деятельности Компании, САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» одной из наиболее приоритетных задач считает развитие политики работы с персоналом.

Мы стремимся сделать Компанию привлекательным местом работы для
специалистов разного профиля. Компания предлагает своим сотрудникам
достойный уровень оплаты труда, комфортные условия работы и широкие возможности медицинского обслуживания в лучших российских клиниках, обеспечивает всем необходимым для эффективной организации деятельности.

Большое значение в Компании уделяется развитию кросс-функциональных
коммуникаций. Каждый сотрудник для оперативного решения задач должен обладать полной информацией о процессах, происходящих в Компании в целом и в смежных подразделениях в частности. Такая открытость
достигается с помощью внутреннего информационного портала, на котором для сотрудников доступна вся необходимая информация, а также
путем организации разного рода презентаций.

САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» важнейшим элементом политики работы с персоналом считает поддержание в сотрудниках энергичности и предпринимательского духа. Все инициативы и предложения сотрудников рассматриваются и, в случае признания практической важности предложений для
совершенствования бизнеса и достижения целей Компании, реализовываются.

Главной целью реализации политики работы с персоналом является создание самой профессиональной команды на российском страховом рынке.

Санкт-Петербург

Северо-Западный региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Город основан 16 (27) мая 1703 года первым российским императором Петром I. Этим днём датируется закладка царём-реформатором Петропавловской крепости — первого здания города —
в устье реки Невы на Заячьем острове. Пётр I дал городу название,
посвящённое его покровителю на небе — Святому апостолу Петру.
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Северо-Западный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Санкт-Петербург — город федерального значения
Российской Федерации, Административный центр
Северо-Западного федерального округа.

КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Под политикой социальной ответственности
Страховой акционерной компании
«ЭНЕРГОГАРАНТ» мы понимаем
ответственность во взаимоотношениях
с клиентами и партнерами,
34

ответственную политику в отношении
сотрудников, экологии и природы,
а также перед обществом.

С целью повышения уровня жизни человека, уменьшения его запланированных расходов и сохранения личного бюджета, мы стремимся
активно повышать страховую культуру общества совместно с нашими
сотрудниками, партнерами, средствами массовой информации.
Мы проводим специальные мероприятия для детей и подростков,
участвуем в спортивно-патриотических форумах с целью повышения
духовно-нравственного воспитания, развития физической культуры,
массового спорта и здорового образа жизни.
Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» стремится помогать многодетным семьям,
детям, находящимся на длительном лечении, с помощью организуемых акций и праздников. Тем самым мы хотим вместе с нашими клиентами помогать тем вокруг нас, кто в этом нуждается.
Мы предоставляем особенные условия и специальные программы
страхования для сотрудников, находящихся в декретном отпуске или
отпуске по состоянию здоровья, с целью повышения общего здоровья
коллектива в частности, и общества в целом.
Заботясь об окружающей среде, мы тщательно следим за техническим
состоянием наших помещений, электронной техники и автопарка.

Мурманск

Кольский региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман
для разведки новых мест в 1912 году. Через три года в 1915 году,
во время Первой мировой войны, на правом берегу Кольского
залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт.
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Кольский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Мурманск — город в России,
административный центр Мурманской области.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Развитие дистанционной работы с клиентами с целью минимизации времени на оформление
договора и страхового случая.
Совершенствование страховых программ с учетом новых приоритетов рынка.
Развитие региональной сети.
36

Изменение организационной структуры, позволяющей Компании более гибко и оперативно реагировать на изменения бизнес-среды.
Достижение и удержание лидирующих позиций в оказании страховых услуг через Интернет.
Дальнейшее развитие схем мотивации для привлечения и удержания в Компании высококвалифицированных специалистов.
Разработка и реализация социальных проектов.

Владивосток

Дальневосточный региональный филиал

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

В древности территория современного Владивостока входила
в состав государства Бохай (698 — 926 гг.)
В XIX веке территория перешла в совместное использование
Китая и России после подписания в 1858 году Айгуньского договора. Окончательно край вошёл в состав Российской империи
в ноябре 1860 года, после подписания Пекинского договора.
Таким образом, на момент основания Владивостока, территория,
где был заложен будущий город, принадлежала в равной степени,
как России, так и Китаю.

Дальневосточный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке России,
административный центр Приморского края. Расположен
на побережье Японского моря на полуострове Муравьёва-Амурского.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные показатели ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по состоянию на 01.01.2010 г. (тыс. руб.)
Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

5 430 021

6 601 097

6 358 487

6 889 557

Уставный капитал

850 000

850 000

850 000

1 105 000

Страховая премия

4 235 612

4 976 941

5 178 239

5 206 686

Страховые выплаты

1 441 607

2 245 798

2 295 017

2 178 363

Страховые резервы

3 227 386

4 001 134

4 054 268

4 105 374

Собственные средства

1 111 066

1 232 073

1 550 798

1 904 963

70 663

76 101

161 077

282 081

Активы (валюта баланса)

Чистая прибыль (убыток)
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2006 г.

Структура страховой премии (тыс. руб.)
Страховая премия

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Личное страхование, кроме жизни

1 141 674

1 067 345

1 476 539

1 337 533

Страхование имущества

1 937 305

3 128 834

2 828 817

2 904 818

в т.ч. страхование КАСКО

746 487

1 148 740

1 516 151

1 393 750

Страхование ответственности

48 269

54 448

168 796

138 464

ОСАГО

460 113

510 707

504 777

613 335

Принятое перестрахование

648 251

218 607

199 310

212 536

Структура страховых выплат (тыс. руб.)
Страховые выплаты

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Личное страхование, кроме жизни

544 336

630 001

784 976

680 098

Страхование имущества

405 791

1 151 581

1 103 709

1 076 344

в т.ч. страхование КАСКО

322 387

481 086

770 282

971 518

1 625

6 981

6 856

12 612

ОСАГО

Страхование ответственности

190 567

266 949

311 147

334 749

Принятое перестрахование

155 145

113 985

88 329

74 560

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика страховых премий и выплат ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
с начала деятельности по прямому страхованию и принятому перестрахованию

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Страховые премии по прямому страхованию имущества составили за 2009 год 2 904 818 тыс. руб.,
выплачено 1 076 344 тыс. руб.
В течение года заключено более 80 тыс. договоров с ответственностью 2 102 335 060 тыс. руб.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Структура взносов и выплат по страхованию имущества
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Страховые премии по прямому личному страхованию, кроме страхования жизни, составили
за 2009 год 1 337 533 тыс. руб., выплачено 680 098 тыс. руб. За год заключено более 110 тыс.
договоров с ответственностью 173 707 817 тыс. руб.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Структура взносов и выплат по страхованию имущества

43

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Страховые премии по прямому страхованию ответственности составили за 2009 год 138 464 тыс. руб.
выплачено 12 612 тыс. руб. Заключено более 19 тыс. договоров с ответственностью 38 858 071 тыс. руб.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Структура взносов и выплат по страхованию имущества
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Физическими лицами за 2009 год заключено более 360 тыс. договоров добровольного и обязательного страхования. Страховая премия составила 1 778 437 тыс. руб. или 34,2% к общему объему поступлений. Выплачено 1 108 594 тыс. руб., или 50,9 %.
Структура взносов и выплат по договорам страхования за счет средств граждан. (тыс.руб.)

.

46

2 462
11 970

149 049
343 661

245 513
414 673

711 570
1 008 133

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн.руб.)
2007 год

2008 год

2009 год

прирост 2009 к 2008 %

Страховая брутто-премия

4 977

5 178

5 207

1%

Состоявшиеся убытки нетто-перестрахование

1 779

2 295

2 180

-5%
-4%

452

536

513

Страховые резервы

4 001

4 054

4 105

1%

Инвестиции

3 154

3 567

4 186

17%

Управленческие расходы

Инвестиционный доход

189

198

367

85%

Собственные средства

1 232

1 551

1 905

23%

Уставный капитал

850

850

1 105

30%

Прибыль до налогообложения

114

243

350

44%

76

161

282

75%

Чистая прибыль

КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Итоги деятельности ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2009 год показали стабильность основных финансовых показателей, характеризующих платежеспособность и финансовую
устойчивость бизнеса.
Несмотря на кризис, повлиявший на снижение деловой активности во всех сферах экономики, основной объёмный показтель бизнеса Компании – страховая брутто-премия,
возросла по сравнению с 2008 годом на 1% и составила более 5,2 млрд. рублей.
При этом Компании удалось добиться оптимизации уровня управленческих расходов, в результате чего они снизились на 4% по сравнению с уровнем 2008 года.
Общий объём состоявшихся убытков нетто-перестрахование при этом сократился на 5%, что свидетельствует о грамотной и взвешенной политике Компании в сфере урегулирования убытков и перестрахования.
Величина страховых резервов, по состоянию на 1 января 2010 года, достигла 4 105 млн. рублей, что также превысило сумму накопленных резервов 2008 года на 1%. Страховые резервы были размещены в высоколиквидные и доходные активы, которые удовлетворяли принципам диверсификации, возвратности и прибыльности.
Общий объем инвестиций, по сравнению с 2008 годом, вырос на 17% и на 1 января 2010 года составил 4 186 млн. рублей, при этом сумма инвестиционного дохода, полученного за 2009 год увеличилась на 85% по сравнению с аналогичным показателем за 2008 год и составила 367 млн. рублей.
Величина собственных средств Компании на 1 января 2010 года составила 1 905 млн. рублей, что на 23% превышает уровень аналогичного показателя прошлого года
и способствует повышению капитализации Компании. Размер уставного капитала Компании за 2009 год вырос на 30% и в настоящее время составляет 1 105 млн. руб.
Прибыль Компании до налогообложения за 2009 год составила 350 млн. рублей, что на 44% больше суммы прибыли 2008 года. Сумма чистой прибыли ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» за 2009 год составила 282 млн. рублей, что на 75% больше аналогичного показателя за 2008 год.
Таким образом в 2009 году, несмотря на наличие кризисных явлений в экономике, САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» сохранила положительную динамику роста страховых доходов, активно проводила мероприятия по оптимизации страховых и управленческих расходов, продолжает увеличивать объемы инвестиционного дохода. Компания по-прежнему
добросовестно выполняет свои обязательства перед страхователями и на протяжении последних лет демонстрирует устойчивое и динамичное увеличение собственных
средств, рост которых повышает финансовую устойчивость ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и создает базу для дальнейшего расширения страхового бизнеса.
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ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Код строки

На начало отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Нематериальные активы

110

42

2 987

Инвестиции

120

3 573 328

4 185 635

АКТИВ
I. Активы

в том числе:
земельные участки

121

здания

122

42 302

41 849

130

1 497 318

1 281 984

акции дочерних и зависимых обществ

131

59

59

долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ
и предоставленные им займы

132

348 765

349 327

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществах

133

358 166

373 166

Финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и др. организации

48

в том числе:

акции других организаций

134

35 091

51 096

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы

135

755 042

508 141

вклады в уставные (складочные) капиталы других организациях

136

195

195

140

2 033 708

2 861 802

государственные и муниципальные ценные бумаги

141

83 285

48 785

депозитные вклады

142

1 874 198

2 736 854

Иные инвестиции
в том числе:

145

76 225

76 163

Депо премий у перестрахователей

прочие инвестиции

150

0

0

Доля перестраховщиков в страховых резервах

160

632 147

411 404

411 907

236 176

в том числе:
в резервах по страхованию жизни

161

в резерве незаработанной премии

162

ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Код строки

На начало отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

163

220 240

175 228

170

554 552

639 526

страхователи

171

475 094

538 657

страховые агенты

172

27 272

36 616

АКТИВ
в резервах убытков
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
в том числе:

175

52 186

64 253

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования

прочие дебиторы

180

125 620

103 908

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты

190

3 408

277

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты

200

211 377

267 009

Основные средства

210

607 742

603 982

Незавершенное строительство

220

12 151

37

Отложенные налоговые активы

230

60 672

85 893

Запасы

240

34 357

31 043

материалы и другие аналогичные ценности

241

24 454

22 576

расходы будущих периодов

242

9 903

8 467

в том числе:

прочие запасы и затраты

245

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

250

0

Денежные средства

260

601 345

555 912

Иные активы

270

1 944

1 944

Итого по разделу I

290

6 418 685

6 889 557

БАЛАНС (сумма строк 110+120+150+160+170+180+190+200+210+220+
230+240+250+260+270)

300

6 418 685

6 889 557
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ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

II. Капитал и резервы
Уставный капитал

410

850 000

1 105 000

Добавочный капитал

420

381 412

381 061

Резервный капитал

430

12 873

20 927

431

12 873

20 927

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

50

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

378 948

397 975

Итого по разделу II

490

1 623 233

1 904 963

III. Страховые резервы
Резерв незаработанной премии

520

2 024 963

1 928 040

Резервы убытков

530

1 287 623

1 282 140

Другие страховые резервы

540

741 682

895 194

Резервы по обязательному медицинскому страхованию

550

0

0

Итого по разделу III

590

4 054 268

4 105 374

Отложенные налоговые обязательства

620

61 187

78 004

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

630

212 221

257 286

IV. Обязательства

в том числе:
страхователи

631

21 668

16 883

страховые агенты

632

187 468

208 444

прочие кредиторы

635

3 085

31 959

ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Код строки

На начало отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640

275 682

366 774

Прочая кредиторская задолженность

650

69 725

54 933

задолженность перед персоналом организации

651

7 119

5 393

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

652

1 728

1 854

задолженность по налогам и сборам

653

37 084

19 750

прочие кредиторы

655

23 794

27 936

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

660

2 767

2 767

Доходы будущих периодов

665

509

401

Резервы предупредительных мероприятий

675

119 093

119 055

Итого по разделу IV

690

741 184

879 220

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

6 418 685

6 889 557

Код строки

На начало отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Арендованные основные средства

910

14 814

24 228

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

1 090 955

987 453

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

31 024

25 811

Износ жилищного фонда

970

25

27

ПАССИВ

в том числе:

ПАССИВ
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
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ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Код строки

За отчетный период,
тыс. руб.

За аналог. период
предыдущего года, тыс. руб.

II. Страхование иное, чем страхование жизни
080

4 260 530

4 444 996

страховые премии – всего

081

5 206 686

5 178 239

переданные перестраховщикам

082

(946 156)

(733 243)

090

(78 808)

(27 631)

изменение резерва незаработанной премии – всего

091

96 923

250 854

изменение доли перестраховщиков в резерве

Страховые премии – нетто-перестрахование (строки (081-082))

Изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование
(строки (091+092))

52

092

(175 731)

(278 485)

Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование (строки (110-120))

100

(2 180 358)

(2 295 105)

Выплаты по договорам страхования – нетто-перестрахование
(строки (111-112))

110

(2 140 829)

(2 026 248)

выплаты по договорам страхования – всего

111

(2 178 363)

(2 295 017)

доля перестраховщиков

112

37 534

268 769

120

(39 529)

(268 857)

изменение резервов убытков – всего

121

5 483

(144 902)

изменение доли перестраховщиков в резервах

Изменение резервов убытков – нетто-перестрахование (строки (121+122))

122

(45 012)

(123 955)

Изменение других страховых резервов

130

(153 512)

(159 086)

Отчисления от страховых премий

150

(19 096)

(15 450)

отчисления в резерв гарантий

151

(12 737)

(9 518)

отчисления в резерв текущих компенсационных выплат

152

(6 359)

(5 932)

160

(1 490 425)

(1 440 034)

161

(1 363 411)

(1 342 146)

из них:

Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование
(строки (161+162-165))
затраты по заключению договоров страхования

ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Код строки

За отчетный период,
тыс. руб.

За аналог. период
предыдущего года, тыс. руб.

прочие расходы по ведению страховых операций

162

(158 370)

(144 176)

вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования

165

31 356

46 288

170

338 331

507 690

180

4 686 064

4 595 720

проценты к получению

181

344 377

242 260

доходы от участия в других организациях

182

183

678

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки
оценки

183

19 509

50

190

(4 318 841)

(4 397 293)

191

(386)

(52 809)

Управленческие расходы

200

(498 507)

(522 888)

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями

210

336 881

181 904

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни
(строки (080+090-100+130-140-150-151-152-160))

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II
Доходы по инвестициям
из них:

Расходы по инвестициям
из них:
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки
оценки

из них:
проценты к получению
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями

211

27 089

10 626

220

(193 514)

(122 452)

221

(4)

(500)

250

350 414

242 681

из них:
проценты к уплате
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (070+170+180-190-200+210-220+230-240))
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ФИНАНСОВАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Код строки

За отчетный период,
тыс. руб.

За аналог. период
предыдущего года, тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

260

25 221

(30 527)

Отложенные налоговые обязательства

270

(16 817)

38 370

Текущий налог на прибыль

280

(78 766)

(89 622)

Прочие необходимые платежи в бюджет

290

2 029

175

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

300

282 081

161 077

(687)

(24 738)

За отчетный период,
тыс. руб.

За аналог. период
предыдущего года, тыс. руб.

СПРАВОЧНО

54

Постоянные налоговые обязательства (активы)

301

Базовая прибыль (убыток) на акцию

305

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

306

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код строки

прибыль

убыток

прибыль

убыток

310

74

28

1 144

8

Прибыль (убыток) прошлых лет

320

49 225

25 461

30 836

23 017

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

330

–

–

147

–

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

340

100 730

94 716

37 073

25 323

Отчисления в оценочные резервы

350

х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек
срок исковой давности

360

236

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда об их взыскании

Руководитель
Главный бухгалтер

х
25 811

1 514

31 024

Зернов А.А.
Капитонова О.С.
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ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Расчет соотношения между фактическим и нормативным
размерами маржи платежеспособности
Код строки

На начало отчетного года,
тыс. руб.

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Фактический размер маржи платежеспособности (строка 022)

001

1 616 750

1 900 869

Нормативный размер маржи платежеспособности
по страхованию жизни (строка 034)

002

0

0

Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному,
чем страхование жизни (сумма строк 042, 004, 005, 006)

003

763 736

807 737

004

0

0

005

0

0

006

0

0

Нормативный размер маржи платежеспособности
(сумма строк 002, 003, но не менее законодательно установленной
минимальной величины уставного (складочного) капитала)

007

736 736

807 737

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности
от нормативного (строка 001 – строка 007)

008

853 014

1 093 132

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Расчет отклонения фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного размера маржи
платежеспособности

в том числе, нормативный размер маржи платежеспособности по видам
обязательного страхования с согласованными величинами процентов:

Руководитель
Главный бухгалтер

Зернов А.А.
Капитонова О.С.
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АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ОТНОШЕНИИ
ДОСТОВЕРНОСТИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «СТРАХОВАЯ
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Независимыми аудиторами ООО Аудиторская компания
«Мариллион» проведен аудит прилагаемой бухгалтерской
отчетности Открытого Акционерного Общества «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее по тексту Общество), составленной за период
с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно.
Представленная на аудит бухгалтерская отчетность состоит из:

АКЦИОНЕРНАЯ

Бухгалтерского баланса страховой организации.

КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Отчета о прибылях и убытках.

ЗА ПЕРИОД

Отчета об изменениях капитала.

С 01 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

Отчета о движении денежных средств.

ПО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

Приложения к бухгалтерскому балансу
страховой организации
Пояснительной записки
Ответственность за подготовку настоящей отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных
аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аудит проводился в соответствии с Федеральным Законом
от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутрифирменными профессиональными стандартами «Мариллион», подготовленными в соответствии с федеральными и международными стандартами аудита, а также международными стандартами аудита,
не противоречащими российским федеральным стандартам.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том. что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности данной бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению

бухгалтерская отчетность достоверна, то есть подготовлена
таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию
на 31 декабря 2009 года и финансовых результатов его деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года
включительно в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от О6 июля 1999 г. №43н, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности
в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г.
№34н, а также приказом Минфина РФ от 8 декабря 2003 г.
№11Зн «О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора»
(с изменениями и дополнениями).
Генеральный директор
С.В. Харитонов
Аудитор
А.И. Дымков
квалификационный аттестат в области аудита страховщиков
№ К 026739 от 09.01.06. г. выдан Минфином РФ на неограниченный срок.
член НП «Аудиторская палата России», регистрационный номер
в реестре аудиторов № 20601026594
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КОНТАКТЫ
№
п/п

Наименование филиала

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

1

Астраханский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Астраханьэнергогарант»

414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 35
(центральный офис)

(8512) 22-62-55
(8512) 44-31-50 т/ф
(8512) 44-03-27 т/ф
(8512) 39-55-68
(8512) 22-67-74
(8512) 22-06-32

2

Восточно-Сибирский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

664025, г. Иркутск,
ул. Степана Разина, д. 27, офис 902
665708, Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, д. 20,
офис 201 - 211 (центральное отделение)

(3953) 48-34-44
(3953) 41-77-37
(3953) 40-94-04
Иркутск:
(3952) 21-13-99

3

Владикавказский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Владикавказэнергогарант»

362005, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, пр. Мира, д. 46

(8672) 53-92-94

4

Центральный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Владимирэнергогарант»

600022, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Чапаева, д. 5

(4922) 24-43-39
(4922) 24-36-12
(4922) 24-51-62
(4922) 24-35-05
(4922) 38-29-12

5

Волжский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

400131, г. Волгоград,
ул. Советская, д. 27

(8442) 23-96-56 т/ф
(8442) 96-60-16

6

Воронежский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Воронежэнергогарант»

394018, г. Воронеж,
Фридриха Энгельса, д. 74

(4732) 59-75-21
(4732) 77-42-46
(4732) 77-42-55

7

Дагестанский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Дагэнергогарант»

367012, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73
(бухгалтерия и отдел страховой экспертизы)
г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 72
(все остальные отделы)

(8722) 94-00-94
(8722) 94-00-49
(8722) 94-00-55
Бухгалтерия
(8722) 67-59-85
(8722) 67-60-03
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КОНТАКТЫ
№
п/п

Наименование филиала

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

8

Дальневосточный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Дальэнергогарант»

690003, г. Владивосток,
ул. Бестужева, д. 21 А,
офис 107

(4232) 41-46-08

9

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Казаньэнергогарант»

420012, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Некрасова, д. 24

(843) 238-72-87 т/ф
(843) 519-46-46

10

Калужский территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Калугаэнергогарант»

248000, г. Калуга,
ул. Тульская, д. 15

(4842) 56-57-75 т/ф
(4842) 59-91-01
(4842) 56-58-16

11

Кировский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Кировэнергогарант»

610000 г. Киров,
ул. Герцена, д. 45

(8332) 69-11-55 т/ф
(8332) 69-00-36

12

Кольский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Колэнергогарант»

183038, г. Мурманск,
ул. К. Маркса, д. 8/2

(8152) 42-25-90 т/ф
(8152) 42-87-89 т/ф
(8152) 45-99-59

13

Коми региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Комиэнергогарант»

167000, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 147

(8212) 21-40-10 т/ф
(8212) 28-37-05 т/ф
(8212) 28-37-06

14

Краснодарский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Кубаньэнергогарант»

350033, г. Краснодар,
ул. Мира, д. 69/1

(861) 210-02-33
(861) 210-12-84
(863) 210-12-83
(863) 262-04-93 факс

15

Красноярский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

660127, г. Красноярск,
ул. Мате Залки, д. 19, офис 1

(391) 276-62-05
(391) 276-62-04
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КОНТАКТЫ
№
п/п
16

Наименование филиала
Калининградский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Янтарьэнергогарант»

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

236029, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Островского, д. 1-А

(4012) 32-02-32
(4012) 32-03-00
(4012) 32-04-65

17

Южно-Уральский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, проспект Ленина, д. 27

(3519) 23-20-00
(3519) 22-00-37
(3519) 22-00-47
(3519) 22-00-48
(3519) 22-00-46
(3519) 22-00-42 факс

18

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Мариэнергогарант»

424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39-А,
офис 404

(8362) 42-13-50

19

Московский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Здоровье и жизнь»

115035, г. Москва,
Садовническая наб., д. 23

(495) 234-65-12
(495) 234-65-19
(495) 234-65-20
(495) 234-67-22
(495) 951-25-45
(495) 234-65-11 т/ф

20

Московский областной
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Мособлэнергогарант»

140108, Московская область,
г. Раменское, ул. Советская, д. 19

(495) 971-56-58
(495) 556-02-78
(496-46) 1-25-35 т/ф
(496-46) 7-23-14
(496-46) 7-44-07 факс

21

Нижегородский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Нижновэнергогарант»

603006, г. Нижний Новгород,
ул. Семашко, д. 33/58

(831) 419-92-58
(831) 419-96-98

22

Новосибирский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Новосибирскэнергогарант»

630099, г. Новосибирск,
ул. Депутатская, д. 48,
4-й этаж

(383) 211-28-85
(383) 211-28-83 факс
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КОНТАКТЫ
№
п/п
23

24

Наименование филиала
Омский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Омскэнергогарант»

Оренбургский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Оренбургэнергогарант»

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

644024, г. Омск,
ул. Почтовая, д. 4

(3812) 37-13-41
(3812) 37-02-72

460024, г. Оренбург,
ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25

(3532) 72-77-06
(3532) 31-96-61 т/ф
(3532) 79-78-91
(3532) 79-72-90
(3532) 79-72-48
(3532) 79-72-10
(3532) 79-73-49
(3532) 79-76-55

25

Пензенский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

440008 г. Пенза,
ул. Пушкина, д. 43

(8412) 67-03-43
(8412) 67-03-44
(8412) 67-03-45
(8412) 67-03-46 факс

26

Южный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Южэнергогарант»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
проспект 40 лет Октября / ул. Университетская, д. 60/26

(87933) 90-834
(87933) 90-098
(87933) 31-896

27

Поволжский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Самараэнергогарант»

443001, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 240

(846) 310-91-26 т/ф
(846) 310-93-39 т/ф

28

Саратовский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Саратовэнергогарант»

410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 87/91

(8452) 51-50-71
(8452) 51-29-71 факс
(8452) 26-49-19
(8452) 51-25-71

29

Северо-Кавказский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Сев.Кав.Энергогарант»

344002, г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, д. 32/73

(863) 267-44-32
(863) 267-35-87 факс
(863) 291-70-51
(863) 238-51-65
(863) 238-51-67
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КОНТАКТЫ
№
п/п

Наименование филиала

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

30

Северо-Европейский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

185000, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 38

(8142) 78-32-58 т/ф
(8142) 76-80-72
(8142) 76-58-44
(8142) 78-43-36

31

Северо-Западный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 123, литер А

(812) 327-82-62
(812) 327-82-55 факс

32

Смоленский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Смоленскэнергогарант»

214004, г. Смоленск,
ул. Колхозная, д. 8

(4812)
(4812)
(4812)
(4812)

33

Приокский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Тулаэнергогарант»

300034, г. Тула,
Ул. Демонстрации, д. 19

(4872) 21-12-57
(4872) 21-12-56
(4872) 21-12-58
(4872) 36-58-59

34

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Тураэнергогарант»

625003, г. Тюмень,
ул. Ленина, д. 2, корп. А,
офис 602

(3452) 39-69-79
(3452) 39-69-82

35

Региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Тюменьэнергогарант»

628408, Тюменская область,
г. Сургут, ул. Энгельса, д. 11

(3462) 24-98-47
(3462) 24-98-46
(3462) 24-98-51 факс
(3462) 24-98-48
(3462) 28-01-15

36

Удмуртский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Удмуртэнергогарант»

426057, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 68,
офис 308

(3412) 51-04-71
(3412) 51-04-81
(3412) 51-80-45

62

35-68-57
35-68-93
35-68-50
35-68-94 факс

КОНТАКТЫ
№
п/п

Наименование филиала

37

Ульяновский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
«Ульяновскэнергогарант»

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

432071, г. Ульяновск,
пер. Молочный, д. 12 а

(8422) 970-888
(8422) 677-050

38

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Уралэнергогарант»

620075, г. Екатеринбург
ул. Горького, д. 31

(343) 371-54-45 т/ф
(343) 371-11-99
приемная
(343) 371-14-93
(343) 371-14-92
(343) 371-14-90
(343) 371-14-91
(343) 359-11-41
(343) 359-18-43
(343) 359-15-76
(343) 359-18-44
(343) 359-15-79

39

Челябинский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Челябэнергогарант»

454091, г. Челябинск,
пр-т Ленина, д. 29

(351) 266-63-10 ф/т
(351) 266-63-11
(351) 266-25-04

40

Волго-Вятский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, б-р Президентский, д. 31, эт. 3,
офис 1

(8352) 62-88-60
(8352) 62-88-70
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