В Инспекцию Страхового Надзора
по Центральному федеральному округу

Пояснительная записка, раздел 2
Полный текст пояснительной записки
к годовому бухгалтерскому отчету
страховой компании “АРГО интерполис” за 2010 г.
Раздел № 3
Общие сведения
Юридический адрес страховой компании :
119602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 14, стр.1
Исполнительным органом страховой компании является Генеральный директор –
Винокурова Ольга Павловна, который действует на основании протокола № 46 Собрания
учредителей от 27.04.2009 г.
Главный бухгалтер – Губина Ирина Ивановна.
Контролирующий орган – Ревизионная комиссия в составе:
Председатель комиссии – Козак Тарас Мирославович
Члены комиссии
- Бельчиц Ирина Ивановна
- Шевчук Светлана Ивановна.
Раздел № 4
Сведения о выпущенных акциях.
Организационно-правовая форма страховой компании «АРГО интерполис» общество с ограниченной ответственностью.
Выпущенных акций нет.
Раздел 5.
Характеристика деятельности страховой организации.
По состоянию на 01.01.2011 г. оплаченный и зарегистрированный уставный
капитал страховой компании составил 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
В текущем году страховой компанией получено страховых платежей на сумму 95
тыс. рублей, в том числе:- по страхованию от несчастных случаев и болезней – 17 тыс.руб.;
- по страхованию имущества 72 тыс.руб.;
Страховые резервы в сумме 31 тыс. руб. размещены в соответствии с «Правилами
размещения страховых резервов», утвержденными приказом Минфина РФ № 100н от 08
августа 2005 г. (в редакции от 13.07.2009г.) в денежные средства на расчетных счетах в
банках.
Собственные средства компании в сумме 61513 тыс. руб. размещены в
соответствии с «Требованиями, предъявляемыми к составу и структуре активов,
принимаемых для покрытия собственных средств страховщика», утвержденными
приказом Минфина РФ от 16 декабря 2005г. №149н (в редакции от 13.07.2009г.)
Дебиторская задолженность на конец года составила 153 тыс. руб., в том числе:
- 109 тыс. руб. – проценты к получению по векселям, срок предъявления которых
не наступил;

- 35 тыс. руб. - расчеты по платежам в бюджет
- 9 тыс. руб. – расчеты по платежам во внебюджетные фонды;
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Текущая кредиторская задолженность по хозяйственным договорам на конец года
отсутствует.
Балансовая прибыль страховой компании за текущий год составила 85 тыс.руб..
По заключению Ревизионной комиссии и собрания учредителей финансовое
состояние страховой компании признано устойчивым.
Достоверность бухгалтерской отчетности страховой компании за 2010 год
подтверждена обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Антураж», государственный регистрационный номер 1087746170445, основной
регистрационный номер в реестре Членов Московской Аудиторской Палаты юридических
лиц – ОРНЗ – 11003002942, лицензия № Е 008983 выдана Приказом Министерства
Финансов РФ №192 от 04.04.2008г. сроком на 5 (пять) лет.
Раздел №6
Информация по сегментам.
Страховая компания «АРГО интерполис» вся деятельность в 2010г. осуществлялась в
г. Москве.
Поступление страховых премий в 2010 году (тыс.руб.)
Виды деятельности
1. страхование от несчастного случая и болезней
2. страхование имущества
ИТОГО:

Москва
17
72
89

Всего
17
72
89

Раздел № 7
Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчётности.
Решением собранием учредителей № 47 от 23.04.2010г. по заключению
Ревизионной комиссии утверждён баланс страховой компании за 2009г.
Полученная прибыль в сумме 64 667-59 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот
шестьдесят семь рублей 59 копеек) направлена на увеличение Резервного фонда.
Это отражено в Форме 3 раздел 1 строка 290.
В соответствии с решением собрания учредителей от 25.04.2011 г. № 48
нераспределенная прибыль 2010 года в сумме 85 117-20 (восемьдесят пять тысяч шестьсот
сто семнадцать рублей 20 копеек) направлена на увеличение Резервного фонда.
Финансовое состояние компании признано устойчивым.
Раздел № 8
События после отчетной даты.
По итогам работы за 2010 г. в страховой компании «АРГО интерполис» события
после отчетной даты отсутствуют.
Раздел № 9
Условные факты хозяйственной деятельности.

По итогам работы за 2010 г. в страховой компании «АРГО интерполис» условные
факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
Раздел № 10
Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами для страховой компании «АРГО интерполис» являются:
ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» и ООО «Медарго-ОТ» - дочерние
хозяйственные общества. Основным видом хозяйственной деятельности этих компаний
является фармацевтическая деятельность – торговля медикаментами и изделиями
медицинского назначения.
В 2010 году ООО страховая компания «АРГО интерполис» осуществляла со
связанными сторонами финансовые операции по покупке простых процентных векселей.
Объём указанных операций в 2010г. составил 14 000 тыс. руб., что составило 26.6%
от общего объёма этих операций.
На конец 2010 года в страховой компании находятся векселя ООО
Фармацевтическая компания «МЕДАРГО», срок предъявления которых ещё не наступил,
на общую сумму 9000 тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам , в том числе и в отношении связанных сторон, не
формировались. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек и
другие долги, нереальные для взыскания, отсутствуют.
Раздел № 11
Методы расчета страховых резервов.
В соответствии со специализацией страховая компания создает страховые резервы
по страхованию иному, чем страхование жизни.
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни сформированы
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2002
г. № 51н и Правилами формирования страховых резервов по видам иным, чем
страхование жизни, утверждёнными страховой компанией (в редакции от 22.07.2010г.).
Страховая компания формировала следующие резервы:
- резерв незаработанной премии (по всем учётным группам рассчитан методом
«prorata temporis»;
- резерв заявленных, но не урегулированных убытков (рассчитан методом,
изложенным в пунктах 26, 27 Правил;
- резерв произошедших, но не заявленных убытков (рассчитан методом,
изложенным в пункте 30 Правил).
Раздел 12.
Финансовые вложения.
При реализации и ином выбытии ценных бумаг страховая компания использует
метод списания на расходы стоимость ценных бумаг по цене приобретения.
Последствий изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии
не было.
Финансовые вложения, обремененные залогом, страховой компанией не
приобретались.
Резервы под обесценение финансовых вложений в 2010 году не создавались.
Краткосрочный процентный займ в 2010г. был
предоставлен обществу с
ограниченной ответственностью Сервисная компания «ОКО» в сумме 1000 тыс. руб.
сроком погашения 24.06.2011г.
Дисконтный доход по долговым ценным бумагам, определенный условиями
выпуска бумаг, рассчитывается исходя из времени нахождения ценной бумаги в

собственности компании. При реализации ценных бумаг дисконтный доход включался в
цену реализации ценных бумаг.
Раздел 13.
Займы и кредиты.
Страховая компания «АРГО интерполис» в 2010 году займов и кредитов не
получала.
Раздел № 14,
Недвижимое имущество.
В ООО Страховая компания «АРГО интерполис» недвижимое имущество
отсутствует.
Раздел № 15
Арендованные основные средства.
В 2010 году арендованные средства в страховой компании «АРГО интерполис»
отсутствуют.

Раздел № 16
Прочие доходы и расходы, кроме доходов и расходов связанных с инвестициями.
В состав прочих доходов (Форма 2 строка 210, графа 3) включены:
241 тыс. руб. проценты, полученные по депозитным вкладам.
Прочие расходы отсутствуют.
Раздел № 17
Прибыль (убыток) на акцию.
Организационно-правовая форма страховой компании «АРГО интерполис» общество с ограниченной ответственностью.
Выпущенных акций нет.
Раздел № 18
Использование средств резерва предупредительных мероприятий.
В 2010г. резерв предупредительных мероприятий не формировался и не
использовался.
Раздел № 19
Государственная помощь.
В 2010г. страховой компании «АРГО интерполис» государственная помощь не
предоставлялась.
Раздел № 20
Информация по прекращённой деятельности.
В 2010г. не прекращался ни один вид деятельности, предусмотренной Лицензией
№ 0667 77 от 30.01.2007г.
Раздел № 21
Пояснения непредставления отчетности в полном объеме.
Отчетность за 2010г. представлена в полном объёме.
Раздел № 22

Информация о выявленных расхождениях в полных наименованиях
юридических лиц с данными реестров.
Расхождений в полных наименованиях юридических лиц с данными
реестров не выявлено.
Раздел № 23
Информация о мерах по устранению нарушений, возникших по
обстоятельствам, не зависящим от действий страховой организации.
Нарушения, возникшие по обстоятельствам, не зависящим от действий
страховой организации, отсутствуют.
Раздел № 24
Информация об активах, расположенных за пределами Российской
Федерации.
ООО страховая компания «АРГО интерполис» не имеет
расположенных за пределами Российской Федерации.

активов,

Раздел № 25
Информация к ипотечным сертификатам участия
ООО страховая компания «АРГО интерполис» не имеет ипотечных сертификатов
участия..
Раздел № 26
Информация к инвестиционным паям
ООО страховая компания «АРГО интерполис» не имеет инвестиционных
паев.
Раздел № 27
Информация к сертификатам долевого участия
ООО страховая компания «АРГО интерполис» не имеет сертификатов
долевого участия.
Раздел № 28
Информация к подразделу 2.3.11
В 2010г .косвенные расходы по операциям страхования (страхования)
отсутствуют.

Генеральный директор

Винокурова О.П.

Гл.бухгалтер

Губина И.И.

