ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и отчетности в
порядке надзора ООО медицинская страховая компания
"Медика-Восток" регистрационный № 660
за 1 полугодие 2015 год.
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Краткая характеристика деятельности

Общество с ограниченной ответственностью медицинская страховая компания
«Медика-Восток» (сокращенное наименование ООО МСК «Медика-Восток»)
зарегистрировано ИФНС России по Свердловскому району г. Красноярска
Красноярского края 18.06.2004 г. путем реорганизации в форме преобразования за
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1042402509423 и
присвоены:
ИНН 2464020321
КПП 246401001.
ОКВЭД 66
Номер страховщика по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 660.
ООО МСК «Медика-Восток» осуществляет обязательное медицинское
страхование и добровольное медицинское страхование на основании лицензии С№
0660 24, лицензия действует без ограничения срока действия.
ООО МСК «Медика-Восток» зарегистрировано по месту нахождения: 660093,
город Красноярск, улица Кольцевая, дом 5, помещение 70. Адрес места нахождения
и адрес постоянно действующего исполнительного органа компании совпадают.
контактные телефоны компании: 8-391-236-57-14, 8-391-236-55-90.
телефон горячей линии, бесплатный для граждан: 8-800-350-99-50.
адрес сайта компании в сети Интернет: www.mvostok.ru
адрес электронной почты компании: mvostok@krsn.ru
ООО МСК «Медика-Восток» не входит в состав консолидированной группы.
В соответствии с учредительными документами участниками общества
являются физические лица, все доли участников общества полностью оплачены,
задолженности нет.
В 2015 г. «Медика-Восток» не вносила изменения в составы: ревизионной
комиссии, внутреннего аудита, исполнительного органа.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за предыдущий 2014 год и
Финансовая отчетность в соответствии с Международными страндартами
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года размещены 30.04.2015 г. на официальном
сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Режим доступа (адрес веб-страницы): круглосуточно по электронному адресу
www.mvostok.ru.
Основным видом деятельности ООО МСК «Медика-Восток» является
предоставление страховых услуг физическим и юридическим лицам по
обязательному и добровольному видам страхования. Основным видом страхования,
оказавшим наибольшее влияние на финансовый результат страховой компании в 1

полугодии 2015 года является – обязательное медицинское страхование, доля
которого составила более 99% от общего объема страховых услуг.
Оказание страховых услуг в ООО МСК «Медика-Восток» осуществляется
стабильным,
высокопрофессиональным
коллективом.
Среднесписочная
численность персонала компании по состоянию на 31.12.2014 г. составила 130
человек, по состоянию на 30.06.2015 г. - 131 человек.
В 1 полугодии 2015 года (по состоянию на 30.06.2015 г.) ООО МСК «МедикаВосток» осуществляло страхование через 11 филиалов и 41 представительство,
открытых и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством
на территории Красноярского края Российской Федерации.
Во всех обособленных подразделениях (филиалах и представительствах) ООО
МСК «Медика-Восток» организована выдача полисов ОМС, консультации по
защите прав застрахованных, в том числе врачами - экспертами, а также
организованы консультации по всем вопросам ОМС, порядку оказания
медицинской помощи и другим вопросам, связанным с ОМС, в большинстве
офисов демонстрируются видеоролики. Все обособленные подразделения «МедикаВосток» оснащены телефонной и электронной связью.
ООО МСК "Медика-Восток" занимает 2-ое место в Красноярском крае и 3-4
место в Сибирском Федеральном округе по численности застрахованных среди
страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское
страхование. По 14 критериям рейтинга страховых медицинских организаций
России, который проводит Федеральный фонд ОМС - «Медика-Восток» имеет
лучшие показатели, как и за два предыдущих года.
В МСК «Медика-Восток» на 01.07.2015 года по обязательному медицинскому
страхованию застраховано 891 317 человек. Застрахованные граждане проживают
на территории Красноярского края в 61 муниципальном образовании.
По ОМС Общество взаимодействует с Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования по Красноярскому краю (далее ТФОМС),
с которым заключен Договор о финансовом обеспечении ОМС № 3 от 30.12.2011 г.,
в рамках которого ТФОМС принимает на себя обязательства по финансовому
обеспечению деятельности Страховой медицинской организации в сфере
обязательного медицинского страхования, а Страховая медицинская организация
обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в
соответствии с условиями, установленными в территориальной программе
обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств.
В 1 полугодии 2015 года ООО МСК «Медика-Восток» также осуществляло
страхование по одной учетной группе: добровольное медицинское страхование.
Размер страховых премий по договорам страхования иного, чем страхование жизни
в 1 полугодии 2015 году составил 1000 тыс. рублей, размер страховых выплат по
договорам страхования составил 535 тыс. рублей, расходы по урегулированию
убытков в 2015 году составили 3 тыс. руб.
МСК «Медика-Восток» одной из первых в Красноярском крае начала
предоставлять страховые услуги по обязательному медицинскому страхованию. И
вот уже более 20 лет МСК «Медика-Восток» занимает активную позицию в жизни
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города Красноярска и Красноярского края, за время работы неоднократно отмечена
наградами, дипломами, сертификатами.
По состоянию на 30.06.2015 г. финансовое положение ООО МСК «МедикаВосток» можно оценить, как устойчивое, в том числе на основании бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщика, а именно:
По состоянию на 30.06.2015 г. размер уставного капитала «Медика-Восток»
составил 103000 тыс. рублей, что на 43000 тыс. рублей превышает законодательно
установленную минимальную величину уставного капитала.
Фактический размер маржи платежеспособности компании составляет 118976
тыс. рублей и превышает размер собственных средств страховщика над
наибольшим из двух показателей на 58976 тыс. рублей
Валюта баланса «Медика-Восток» по состоянию на 30.06.2015 г. составляет
228240 тыс. рублей из нее размер активов, принимаемых для покрытия собственных
средств и резервов составляет 119575 тыс. рублей, в том числе:
-страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - 599 тыс.
рублей;
-собственные средства в размере минимального размера уставного капитала –
60000 тыс. рублей;
-размер собственных средств, превышающих минимальный размер уставного
капитала – 58976 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность страховой компании, по состоянию на 30.06.15 г.,
составила 103533 тыс. рублей. Дебиторская задолженность является краткосрочной,
не является просроченной, не является задолженностью по операциям страхования.
Кредиторская задолженность страховой компании, по состоянию на 30.06.15 г.,
составила 103536 тыс. рублей. Кредиторская задолженность является
краткосрочной, не является просроченной, не является задолженностью по
операциям страхования.
По итогам первого полугодия 2015 года финансовый результат страховой
организации «Медика-Восток» от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни составил 16 тыс. рублей, финансовый результат от операций по
обязательному медицинскому страхованию и не связанных со страховыми
операциями составил 8353 тыс. рублей, текущий налог на прибыль составил 2236
тыс. рублей, чистая прибыль страховой компании составила 6117 тыс. рублей.
Денежные средства уставного капитала в размере 15 млн. рублей размещены
страховой компанией в банковский депозит в Банке ВТБ 24.
Доходы по инвестициям от размещения собственных средств составили 1572
тыс. рублей.

Генеральный директор
ООО МСК «Медика-Восток»

Г.К.Фролова
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