Критерии отбора страховых компаний для целей партнерства с Фондом
и присвоения им статуса компании - партнера Фонда
Для первичного отбора используются следующие критерии:
•

Срок работы страховой компании и/или материнской компании на рынке не менее

•

Размер уставного капитала страховой компании не менее 120 млн. сом, с 01 июля

5 лет.
2017 года не менее 150 млн.сом.
•

Общее количество страховых премий за отчетный год не менее 70 млн.сом.

•

Наличие

партнеров

по

перестрахованию

с

рейтингом

долгосрочной

кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте или рейтингом страховой
компании или рейтингом финансовой силы (устойчивости) не ниже BB- или Ba3 от следующих
международных рейтинговых агентств: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch
Ratings.
Договоры страхования залогов Фонда должны быть перестрахованы в соответствующих
перестраховочных компаниях с уведомлением Фонда о суммах перестрахования договоров
Фонда в каждой перестраховочной компании, согласно нижеприведенной таблице лимитов
собственного удержания по одному риску по линиям бизнеса:
№
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Линия бизнеса
Транспортные Средства (включая грузовой, легковой
автотранспорт и строительную технику)
Страхование имущества:
Офисное помещение
Квартиры, жилые дома
Нежилые помещения
Офисное оборудование
Технологическое оборудование
Имущество предприятий, деятельность которых
связана с ОПО
Страхование передвижного оборудования

Собственное удержание
не более 50 000 Долларов США
не более 200 000 Долларов США
не более 200 000 Долларов США
не более 200 000 Долларов США
не более 200 000 Долларов США
не более 200 000 Долларов США
не более 100 000 Долларов США
не более 50 000 Долларов США

В случае необходимости Страховщик имеет право перестраховывать риск путем сострахования у другой уполномоченной компании при условии соблюдения всех условий по
перестрахованию, установленных данные договором.
Оговорка о Прямом Требовании к Перестраховщику, то есть право Фонда на получение
страховых выплат напрямую от перестраховочных компаний в случае наступления страхового
случая, если при этом страховая компания, в которой застрахованы залоги Фонда, объявлена

банкротом или находится в любой из процедур, предусмотренных законодательством о
банкротстве, применяется в случае превышения ответственности страховщика перед Фондом –
500 000,00 (пятьсот тысяч,00) Долларов США.
•

Наличие финансовой отчетности за последние 3 года, подтвержденной

независимой аудиторской компанией.
•

Отсутствие у страховой компании невыполненных обязательств гражданско-

правового характера перед Фондом.
•

Отсутствие в отношении руководства страховой компании, ее акционеров и

бенефициарных собственников с долей владения/участия 5% и более в уставном капитале
страховой компании, неснятой и непогашенной судимости, в том числе судимости за совершение преступлений в сфере экономики.
•

Отсутствие в отношении страховой компании судебного акта о введении в

отношении нее процедуры банкротства.
•

Отсутствие в отношении страховой компании исполнительного производства.

•

Отсутствие ареста на имущество страховой компании.

•

Отсутствие возбужденных уголовных дел и административного производства в

отношении руководства и сотрудников страховой компании, связанных с их профессиональной
деятельностью, в том числе в сфере экономики.
•

Отсутствие судебных исков в отношении страховой компании, связанных с ее

основной деятельностью.
•

Отсутствие страховой компании и ее аффилированных лиц в реестрах

недобросовестных контрагентов по исполнению обязательств по госзакупкам и (или) иных
подобных реестрах.
Требования к финансовому состоянию страховой компании:
1.

Отсутствие неисполненных обязательств перед кредиторами и подрядными

организациями сроком более 3-х месяцев в совокупном объеме, превышающем 1 млн.сом;
2.

Положительные чистые активы на последнюю отчетную дату;

3.

Безубыточность деятельности на последнюю отчетную дату;

4.

Наличие выручки от реализации страховых услуг за текущий год;

5.

Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, государственными

внебюджетными фондами, а также задолженности по заработной плате;
6.

Отсутствие негативных тенденций в деятельности страховой компании

(снижение выручки на 50% и более по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предыдущего года)

Для итогового отбора страховой компании - партнера Фонда применяются критерии
сравнения.
Выбор страховых компаний, прошедших первичный отбор, определяется путем их
рейтингования на основе следующих критериев:
A.

Опыт работы страховой компании

B.

Деловая активность и репутация страховой компании

C.

Квалификация ведущих сотрудников страховой компании

D.

Опыт работы страховой компании с финансово-кредитными учреждениями и

международными организациями
E.

Специализация страховой компании.

F.

Финансовое положение страховой компании.

A.

Опыт

работы

страховой

компании

складывается

из

следующих

показателей:
•

Опыт работы страховой компании на рынке с учетом реорганизации, слия-

ний/поглощений, переименований в годах;
•

Количество страховых услуг, оказанных за последний год, в том числе по

крупным проектам (более 30 млн. сом).
B.

Деловая активность и репутация складывается из следующих показателей:

•

Уровень представительства компании: международный, СНГ, республиканский;

•

Аудиторские отчеты за 3 года, подтверждающие достоверность финансовой

отчетности без замечаний и оговорок.
•

Объем выручки страховой компании;

•

Членство компании в профессиональных организациях.

C.

Готовность перестраховывать все риски в перестраховочных компаниях с

рейтингами, не ниже указанных в абзаце 4 Приложения 1 к настоящему Регламенту.
Квалификация сотрудников:
•

Количество сотрудников с опытом работы 10 лет и более;

•

Количество сотрудников, прошедших сертификацию международного уровня

D.

Опыт работы с финансово-кредитными учреждениями и международными

организациями
•

Количество

и

уровень

сотрудничает страховая компания;

финансово-кредитных

учреждений,

с

которыми

•

Количество и уровень международных организаций, с которыми сотрудничает

страховая компания;
E.

Специализация страховой компании.

•

Количество оказанных страховых услуг

