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Рейтинг ЧАО «СК «НОВА» переведен  

в режим усиленного мониторинга 
 
22 апреля 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение перевести 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая 

компания «НОВА» (код ЕГРПОУ 31241449) в режим усиленного мониторинга. 

  

Ранее, 4 апреля 2016 года, рейтинг Частного акционерного общества «Страховая компания 

«НОВА» был обновлен. Рейтинг обновлялся по итогам 2015 года. На начало 2016 года на счетах СК 

«НОВА» находилось 34,056 млн. грн, которые покрывали 90,96% обязательств Страховщика. На 

момент принятия решения о переводе рейтинга в режим усиленного мониторинга Агентство провело  

дополнительную проверку и установило, что по состоянию на 22.04.2016: 

• СК «НОВА» не имела налогового долга перед Государственной фискальной службой; 

• Количество решений судов, в которых СК «НОВА» фигурировала ответчиком, также как и 

общий объем претензий, были незначительными, которые не могли повлиять на финансовую 

устойчивость Страховщика. 

 

Решение Агентства отображает ожидания по изменению рейтинга Страховщика в 

краткосрочной перспективе. Принимая данное решение, Агентство руководствовалось информацией о 

предстоящем изменении состава акционеров Страховщика, полученной из источников, которые 

считает достоверными. 

 

Агентство напоминает, что 25 марта 2016 года Компания в системе раскрытия информации 

сообщила о своем решении провести собрание акционеров 29 апреля 2016 года. Информация, 

распространяемая некоторыми СМИ, о том, что собрание акционеров "так и не состоялось", не 

соответствует действительности.  

 

Повестка дня собрания акционеров на 29 апреля 2016 года содержит следующие пункты: 

       1. Отзыв (прекращение полномочий) председателя и членов правления Общества. 

       2. Избрание членов правления Общества. 

       3. Избрание председателя правления Общества. 

       4. Отзыв (прекращение полномочий) председателя и членов Наблюдательного совета Общества. 

       5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

       6. Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества. 

Агентство планирует провести рейтинговые действия по рейтингу СК «НОВА» до конца 

апреля. Содержание рейтингового действия будет зависеть от: новой структуры акционеров 

Страховщика, факта своевременного предоставления квартальной отчетности Страховщика и 

содержания такой отчетности. 
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