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Общие сведения:	
Открытое акционерное общество "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области" (ОАО «МАСКИ»). 
Дата государственной регистрации ОАО «МАСКИ» 25 октября 1992г.(Регистрационная палата администрации г.Иркутска).
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 26.07.2002г., регистрирующий орган Инспекция МНС России по Правобережному округу г.Иркутска Иркутской области.
Основной государственный регистрационный номер 1023801004556.
Идентификационный номер налогоплательщика 3807001720.
Юридический  и фактический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская,2.
Лицензия  С № 0195 38 на осуществление страхования, с приложением С №0195 38-05 на осуществление обязательного и добровольного медицинского страхования, выдана Федеральной службой страхового надзора 13 октября 2005 года.
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/3807001720" http://www.sia.ru/disclosure/3807001720. Официальный сайт ОАО «МАСКИ» http://www.maski-irk.ru/.
Общее руководство деятельностью ОАО «МАСКИ» осуществляет  Совет директоров.
Состав Совета директоров ОАО «МАСКИ» с 01.01.2011г. по 23.05.2011г. (до годового общего собрания акционеров)
Состав Совета директоров
Сведения о членах Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «МАСКИ»
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МАСКИ» в отчетном году



Дата совершения
Содержание сделки
Категория и количество акций, являвшихся предметом сделки 
1.Вобликова Валентина Феофановна
Год рождения:1958
Заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска,
председатель Совета директоров 
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет 
Указанные сделки не имели место 
2.Валиулина
Альфия Ангамовна
Год рождения:1964 заместитель председателя комитета – начальник департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
3.Коржова
Наталья Георгиевна
Год рождения:1968 заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
4.Шлойдо Антон Иосифович
Год рождения:1937 генеральный директор ЗАО «Иркутскпромстрой»
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
5.Тарабан Наталия Валентиновна
Год рождения:1958 генеральный директор ОАО «МАСКИ»
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место

Состав Совета директоров ОАО «МАСКИ» с 24.05.2011г. по 28.12.2011г. (до внеочередного общего собрания акционеров)
Состав Совета директоров
Сведения о членах Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «МАСКИ»
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МАСКИ» в отчетном году



Дата совершения
Содержание сделки
Категория и количество акций, являвшихся предметом сделки 
1.Вобликова Валентина Феофановна
Год рождения:1958
Заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска,
председатель Совета директоров
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
2.Валиулина
Альфия Ангамовна
Год рождения:1964 заместитель председателя комитета – начальник департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
3.Коржова
Наталья Георгиевна
Год рождения:1968 заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
4.Шлойдо Антон Иосифович
Год рождения:1937 генеральный директор ЗАО «Иркутскпромстрой»
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
5.Тарабан Наталия Валентиновна
Год рождения:1958 генеральный директор ОАО «МАСКИ»
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
6.Попов Александр Алексеевич
Год рождения:1953 заместитель председателя комитета – начальник департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска 
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
7.Черкасова Елена Фагимовна
Год рождения:1961 депутат Думы города Иркутска
начальник отдела кадров ОАО ФСК «Новый город» 
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
Состав Совета директоров ОАО «МАСКИ» с 29.12.2011г. по 31.12.2011г. 
Состав Совета директоров
Сведения о членах Совета директоров
Доля участия в уставном капитале ОАО «МАСКИ»
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МАСКИ» в отчетном году



Дата совершения
Содержание сделки
Категория и количество акций, являвшихся предметом сделки 
1.Танкичева Алла Владимировна
Год рождения:1974 заместитель председателя комитета -начальник имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска,
председатель Совета директоров  
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
2.Валиулина
Альфия Ангамовна
Год рождения:1964 заместитель председателя комитета – начальник департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
3.Коржова
Наталья Георгиевна
Год рождения:1968 заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
4.Шлойдо Антон Иосифович
Год рождения:1937 генеральный директор ЗАО «Иркутскпромстрой»
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
5.Тарабан Наталия Валентиновна
Год рождения:1958 генеральный директор ОАО «МАСКИ»
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
6.Попов Александр Алексеевич
Год рождения:1953 заместитель председателя комитета – начальник департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации г.Иркутска 
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
7.Черкасова Елена Фагимовна
Год рождения:1961 депутат Думы города Иркутска
начальник отдела кадров ОАО ФСК «Новый город» 
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
Вознаграждение (компенсационные расходы) за работу в Совете директоров ОАО «МАСКИ» не предусмотрено, не выплачивалось.

Руководство текущей деятельностью ОАО «МАСКИ» осуществляет единоличный исполнительный орган  - генеральный директор. 

ФИО 
Краткие биографические данные
Доля участия в уставном капитале ОАО «МАСКИ»
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «МАСКИ» в отчетном году



Дата совершения
Содержание сделки
Категория и количество акций, являвшихся предметом сделки 
Тарабан Наталия Валентиновна
Год рождения: 1958
Образование: высшее.
Место жительства: г.Иркутск.
Место работы: ОАО «МАСКИ».
Должность: генеральный директор
 
Акциями ОАО «МАСКИ» не владеет
Указанные сделки не имели место
Размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора ОАО «МАСКИ» определены в трудовом договоре, заключенном в соответствии с Уставом ОАО «МАСКИ». 
Коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует.

Направления деятельности ОАО “МАСКИ” - страховая деятельность на территории Иркутской области по обязательному и добровольному медицинскому страхованию.
Дочерних и зависимых обществ не имеет. 
ОАО «МАСКИ» имеет  филиал, находящийся в г. Усть-Илимске и дополнительный офис в г. Ангарске.
ОАО "Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области" создано в 1992 году с заявленным Уставным капиталом в 200 миллионов рублей (200 акций по номинальной стоимости 1 миллион рублей).
В связи с изменением в РФ масштаба цен (1000:1) с 01.01.1998г. уставный капитал Общества составлял 200 тыс. руб.
За период деятельности Компании проводилось увеличение уставного капитала, в том числе путем:
1. Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (2780 штук номинальной стоимостью 1000 рублей).
Дата регистрации внесения изменений в Устав по увеличению уставного капитала- 21.03.2003г. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 № 001800810. Письмо об уведомлении Министерства Финансов Российской Федерации об изменении размера уставного капитала от 31.03.2003г. № 4/540; 
2. Увеличения номинальной стоимости (до 1470 рублей) размещенных акций за счет добавочного капитала. 
Дата регистрации внесения изменений в Устав по увеличению уставного капитала - 22.07.2003г. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 № 001847463. Письмо об уведомлении Министерства Финансов Российской Федерации об изменении размера уставного капитала от 25.07.2003г. № 4/1329. 
3. Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (3830 штук номинальной стоимостью 1470 рублей).
Дата регистрации внесения изменений в Устав по увеличению уставного капитала - 16.06.2004г свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 № 001686031. Письмо об уведомлении Министерства Финансов Российской Федерации об изменении размера уставного капитала от 17.06.2004г. № 4/2777. 
4. Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (6943 штук номинальной стоимостью 1470 рублей).
Дата регистрации внесения изменения в Устав по увеличению уставного капитала - 26. 06. 2006г.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 № 002460443.
 Письмо об уведомлении Федеральной Службы Страхового Надзора
Российской Федерации об изменении размера уставного капитала от  27.06.06 №1567/4.
5.  Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (8947 штук номинальной стоимостью 1470 рублей).
Дата регистрации внесения изменения в Устав по увеличению уставного капитала - 19. 04. 2007г.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 № 001443367.
 Письмо об уведомлении Федеральной Службы Страхового Надзора
Российской Федерации об изменении размера уставного капитала от  23.04.07 №4/632.
6.  Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (20613 штук номинальной стоимостью 1470 рублей).
Дата регистрации внесения изменения в Устав по увеличению уставного капитала - 27. 09. 2011г.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 № 003277046.
 Письмо об уведомлении Федеральной службы по финансовым рынкам  об изменении размера уставного капитала от  10.10.2011г. №4/2449.
Уставный капитал ОАО «МАСКИ»  составляет 63 миллиона 670 тысяч 110 рублей. 
Общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных  акций 43 313 штук; номинальная стоимость одной акции - 1470 рублей.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров, 2.
В соответствии с действующим законодательством держателем реестра акционеров является ОАО «МАСКИ».
Владельцем 98,43% акций (42 632 шт.) является муниципальное образование г. Иркутск в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации города Иркутска.
Владельцем 1,57 % акций (681 шт.) является ЗАО "Иркутскпромстрой".

Сведения о соблюдении ОАО «МАСКИ» Кодекса корпоративного поведения:
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию. В том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Отчет Совета директоров о результатах работы ОАО «МАСКИ» по приоритетным направлениям его деятельности:

Приоритетным видом деятельности общества в 2011 году являлось проведение обязательного медицинского страхования (ОМС) как составной части медико-социальной защиты населения г.Иркутска и Иркутской области в условиях проводимой модернизации системы ОМС Российской Федерации.
С 01 января 2011г. вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее ФЗ). Перечень обязательств, выполняемых страховой медицинской организацией (СМО) в связи с ФЗ существенно расширен и включает решение новых социально-значимых задач.	
Выполнение этих обязательств и задач требует от СМО дополнительных затрат, кадровых и материальных ресурсов, т.е. связано с дополнительными финансовыми расходами, а именно:
1.	Организация информационно-разъяснительной работы (подп. 8 п. 2 ст. 38 ФЗ):
	содержание круглосуточной диспетчерской службы;
	изготовление памяток, листовок, плакатов в большем объеме, чем в 2010 году;

осуществление информирования граждан с привлечением СМИ (печать, радио, телевидение) о правах застрахованных;
изготовление или полное обновление информационных стендов и плакатов;
	организация информирования граждан через собственный официальный сайт в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет) и необходимость обеспечения бесперебойной (круглосуточной) работы информационной службы и Интернет-сайтов СМО, через которые гражданам обязана предоставляться информация в режиме on-line, или не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения вопроса.
2.	Организация выдачи полисов ОМС единого образца в соответствии с требованиями ФЗ и реализация мероприятий по обеспечению права выбора гражданами СМО:
	затраты на печать бланков заявлений о выборе СМО;
	документальная регистрация заявлений и обеспечение их хранения с учетом требований к хранению документов, содержащих персональные данные граждан;

разработка нового программного продукта, обеспечивающего выполнение требований к ведению собственного сегмента СМО в региональном регистре застрахованных лиц, и к порядку информационного обмена, установленного ФОМС;
	учет, хранение и уничтожение документов (временных удостоверений, полисов единого образца), являющихся бланками строгой отчетности;
	обеспечение логистики регулярной доставки полисов ОМС единого образца, изготовленных ФОМС и поступивших в ТФОМС, в отдаленные пункты выдачи полисов, расположенные на территории области;
	по необходимости (для обеспечения доступности) организация мобильных пунктов выдачи полисов ОМС;
	Проведение комплекса мероприятий по защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152- ФЗ:
	организация проведения классификации используемых СМО информационных систем;
	организация защищенных каналов связи между подразделениями СМО, а также между СМО и территориальным фондом ОМС;
	организация и обеспечение порядка обработки персональных данных.

3.	Необходимость обеспечения ОМС для лиц с ограниченными возможностями (в том числе обслуживание их на дому).
4.	Переход на новый порядок работы с регистром застрахованных граждан: ежедневное формирование данных по вновь застрахованным или изменений данных по ранее застрахованным лицам и ежедневная передача данных в ТФОМС.
5.	Организация проведения контроля объемов и качества медицинской помощи с учетом изменений законодательства, регулирующего деятельность СМО по ОМС, касающихся значительного увеличения объемов экспертной деятельности с 2011г., в сжатые сроки, что связано с необходимостью привлечения большего количества врачей-экспертов.
Выполнение функций, перечисленных в п.п.1-5 привело к значительному увеличению затрат СМО по сравнению тем же периодом 2010 г.
В соответствии с ФЗ в настоящее время реализуется региональная программа модернизации здравоохранения, направленная на улучшение организации и повышение эффективности системы здравоохранения. В этой связи на СМО возложены дополнительные функции по участию в финансировании внедрения медицинских стандартов и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе:
6.	ежемесячное формирование заявок в территориальный фонд для получения средств на внедрение стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в порядке и по форме, установленным ФОМС;
7.	перечисление полученных средств в медицинские организации в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их получения;
8.	обособленное отражение в бухгалтерском учете поступления и расходование средств в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Иркутской области;
9.	представление ежемесячных отчетов в территориальный фонд о поступлении и расходовании средств в порядке и по форме, установленным ФОМС.
Выполнение вышеперечисленных функций требует дополнительных затрат и, соответственно, дополнительного источника их покрытия.
Комплексный анализ нормативных правовых актов (Постановление, Приказы ФОМС от 16.12.2010 г № 240, от 22.02.2011г № 40), позволяет сделать вывод, что обязанности СМО существенно расширены и за счет технологически взаимосвязанных в сфере ОМС процессов, а именно:
	Ежемесячное формирование заявок в территориальный фонд для получения средств на внедрение стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи технологически связано с приемом дополнительных реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи за счет средств региональной программы модернизации здравоохранения Иркутской области, представляемых медицинскими организациями в СМО. С учетом того факта, что в реализации региональных программ модернизации задействовано большинство медицинских организаций, участвующих в выполнении территориальной программы ОМС, количество счетов и реестров счетов, подлежащих регистрации и учету в СМО фактически удвоилось. При этом в результате формирования заявок их итоговая сумма должна быть уменьшена СМО на остаток средств, сформировавшийся по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию за счет применения к медицинским организациям санкций за предыдущие периоды и не удержанные ранее. Из этого следует, что дополнительные счета и реестры счетов должны быть не просто зарегистрированы и учтены СМО, а по ним в полном объеме должен быть проведен медико-экономический контроль, предусматривающей учет дополнительных тарифов, перечень нозологии по внедряемым стандартам, коды врачей-специалистов, участвующих в реализации мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи, сформированы и учтены дополнительные акты МЭК. При проведении медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи по случаям, предъявленным к оплате, как в основных, так и в дополнительных реестрах счетов, специалистами СМО оформляются дополнительные акты экспертиз, по которым размер штрафных санкций также должен учитываться отдельно. Вышеперечисленные дополнительные функции существенно увеличивают расходы трудовых и финансовых ресурсов для обеспечений деятельности экспертной и экономической служб.
	С учетом того, что средства на внедрение стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи являются целевыми средствами, перечисление СМО данных средств в медицинские организации требует формирования отдельных платежных поручений, что увеличивает практически вдвое трудозатраты бухгалтерской службы СМО и расходы на банковское обслуживание.

В рамках реализации Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ от 29.11.2010г. ОАО «МАСКИ» проведены все необходимые мероприятия.
С 01.01.2011г. организована работа собственного сайта ОАО «МАСКИ» в сети Интернет: http://www.maski-irk.ru, где размещена вся необходимая информация в соответствие с требованиями, определенными действующими Правилами обязательного медицинского страхования, в том  числе: о деятельности  в сфере обязательного медицинского страхования;  о составе учредителей (участников, акционеров);  о финансовых результатах деятельности; об опыте работы; о количестве застрахованных лиц всего, в том числе в субъектах Российской Федерации; о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации; о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи; о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при предоставлении медицинской помощи;  о правах застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе о праве выбора или замены страховой медицинской организации, медицинской организации; о порядке получения полиса, в том числе: заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации; заявление о выдаче дубликата полиса или переоформлении полиса; адреса и режим работы пунктов выдачи полисов; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» страховых медицинских организаций, участвующих в сфере обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации; номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы страховой медицинской организации, участвующей в сфере обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации; перечень документов, необходимых для получения полиса; порядок обжалования решений, действий или бездействия работников при выдаче полисов; номера телефонов и адреса электронной почты подразделений по организации защиты прав застрахованных лиц страховых медицинских организаций, участвующих в сфере обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации и территориального фонда; об обязанностях застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом. 
Кроме того, вышеуказанная информация размещена на сайте http://maski.wiw-rf.ru интернет-портала «Кто есть кто в России» со ссылкой на сайт ОАО «МАСКИ» http://www.maski-irk.ru . 
Организована работа по договору с круглосуточной медицинской справочной службой «Медлайнер» по информированию граждан на сайте http://www.medliner.ru, работа в режиме «вопрос-ответ» по многоканальному телефону 702-303 и  по телефону оператора сотовой связи Байкалвестком 3603. 
С 1 января 2011г. организована работа дополнительных пунктов выдачи полисов ОМС в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития от 28 февраля 2011г. №158н. 
Во всех пунктах выдачи полисов ОМС ОАО «МАСКИ размещены информационные стенды, оформленные в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования. 
Все застрахованные ОАО «МАСКИ» получают памятку с информацией о страховом медицинском полисе, порядке его получения и замены, правах и обязанностях граждан в системе ОМС, о том, куда обращаться в случае нарушения прав, контактные телефоны страховой компании, ГУ ТФОМС граждан Иркутской области и его филиалов, Федерального Фонда, обязательного медицинского страхования.
Публикации в средствах массовой информации размещены в областной газете «АиФ в Восточной Сибири» (тираж 30570 экземпляров), на сайте «Аргументы и факты» http://www.irk.aif.ru, в газете «Иркутский авиастроитель», в каталоге участников III городского медицинского форума «Здоровье горожан - забота города» (январь, февраль, апрель, октябрь 2011 г.).
За период с 1 января 2011г право выбора страховой компании ОАО «МАСКИ» реализовали 73129 граждан.
В соответствии с новым Федеральным законом с 1 мая 2011 года выдаются полисы обязательного медицинского страхования единого образца. 
В 2011г. оформлено и выдано 29287 временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования, 20699 полисов ОМС единого образца.
Общее число застрахованных в Иркутской области в 2011г. составляло 2 519 182 из них 992 682 работающих и 1 526 500 неработающих граждан.
Деятельность по ОМС в 2011г. осуществляли 7 страховых медицинских компаний:

№ 
п/п
Наименование СМО
Число 
застрахованных
Доля 
рынка
1.
Иркутский филиал ОАО "СК "СОГАЗ-Мед"
1481106
58 %
2.
Иркутский филиал ОАО СК "РОСНО-МС"
276216
11 %
3.
ОАО "МАСКИ"
227866
9 %
4.
Филиал ООО СК"Ингосстрах-М" в 
г. Иркутске
211823
8 %
5.
Филиал ООО "РГС-Медицина"-"Росгосстрах -Иркутск-Медицина"
166315
7 %
6.
ООО "ВостСибМедЖасо"
133518
5 %
7.
Иркутский филиал ООО"ВСК-Милосердие"
22335
0.01 %

В 2012 году – только 5:
1 января 2012 г. прекратило деятельность на территории Иркутской области ООО"ВСК-Милосердие", с 1 мая 2012 г.- ООО "РГС-Медицина"-"Росгосстрах -Иркутск-Медицина". 
ООО "ВостСибМедЖасо" реорганизовано путем присоединения к ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в Иркутской области.
ОАО «МАСКИ» по численности застрахованных стабильно занимает  3 место среди медицинских страховых компаний, осуществляющих обязательное медицинское страхование жителей Иркутской области.
По состоянию на 31.12.2011 года численность застрахованных ОАО «МАСКИ» составляла 227 866 человек - на 27543 человека больше, чем в 2010 году.
Следует отметить, что в 2011г. выбор ОАО «МАСКИ», где с октября 2004г. было застраховано только работающее население, осуществили 28821 неработающих граждан, из них 17267 детей в возрасте до 18 лет, 32855 граждан пенсионного возраста. 







Динамика численности застрахованного  населения
ОАО   «МАСКИ» 
(чел.)
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Финансирование медицинских учреждений

	Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования ОАО «МАСКИ» в 2011г составил 781 090 тыс.руб.
	В связи с дефицитом Территориальной программы государственных гарантий и незначительным повышением подушевого финансирования тарифы на оплату медицинской помощи в 2011г изменялись 1 раз и возросли всего на 5%.
	Объем денежных средств на оплату стационарной помощи в 2011г составил 547 504 тыс. руб. (в 2010г перечислено 355 414 тыс.руб.) 
Оплата медицинских услуг, оказанных в стационаре медицинского учреждения, производится за пролеченного  больного (законченный случай) исходя из норматива длительности лечения в профильном отделении круглосуточного стационара по средней стоимости 1 койко-дня, согласно Тарифному соглашению.
На 2011г Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 07.02.2011г. № 27-пп, включены в перечень медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы обязательного медицинского страхования инфекционные болезни, беременность, роды, послеродовой период. 
На оплату амбулаторно-поликлинической помощи в 2011г направлено 335 896 тыс. руб., (в 2010г перечислено 321 836 тыс.руб.)
Оплата амбулаторно-поликлинической помощи производится по подушевому нормативу с учетом численности и половозрастной структуры прикрепленного к медицинским организациям населения.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.08.2009г. № 597н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», на функциональной основе в государственных учреждениях здравоохранения субъектов РФ, а также в учреждениях здравоохранения муниципальных образований созданы Центры здоровья.
В Иркутской области создано 15 Центров здоровья, в том числе 8 Центров здоровья для детей.
Медицинские учреждения, в которых созданы Центры здоровья, участвуют в реализации территориальной программы ОМС в части оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи в этих структурных подразделениях. 
Оплата первичной медико-санитарной помощи, оказанной в Центрах здоровья, осуществляется по тарифам, установленным Тарифным соглашением на медицинские услуги по ОМС, с учетом результатов проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
В 2011 году ОАО «МАСКИ» направлено на оплату медицинской помощи, оказанной в Центрах здоровья 1 896 тыс.руб.
Во исполнение приказа ФФОМС № 1 от 11.01.2010г. ОАО «МАСКИ» ежемесячно предоставляет в ГУ ТФОМС граждан Иркутской области отчет по форме № 1 ТФОМС-ЦЗ «Сведения о финансовом обеспечении медицинской помощи, оказываемой в Центрах здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» и реестры за оказанные медицинские услуги медицинскими учреждениями, подтверждающие отчетные данные.  

Реализация программы модернизации здравоохранения 
Иркутской области на 2011-2012 годы

	Долгосрочная целевая программа модернизации Иркутской области на 2011-2012 годы  утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 г № 88/1-пп.
Реализация программы направлена на решение следующих основных задач:
1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений Иркутской области. 
2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.
         3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в медицинские учреждения Иркутской области, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах выделенных средств ФФОМС, предоставляемых в форме субсидий бюджету ТФОМС на реализацию Программы, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011г № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования» (далее – Постановление), а также в рамках бюджетных ассигнований бюджета области, бюджета ТФОМС Иркутской области, местных бюджетов, выделенных на эти цели.
Объем субсидии из бюджета ФФОМС определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г № 2396-р, имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели.
Согласно Постановлению расходы бюджета ТФОМС на оплату работ и услуг в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами осуществляются в соответствии с договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенными между территориальным фондом и страховыми медицинскими организациями.
Для получения целевых средств ОАО «МАСКИ» ежемесячно формирует заявку в территориальный фонд в порядке и по форме, установленными приказом ФФОМС № 40 от 22.02.2011г.
ОАО «МАСКИ» направляет средства на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, проведение диспансеризации подростков 14-ти лет для уточнения состояния здоровья, профилактики и ранней диагностики репродуктивных нарушений в учреждения здравоохранения, в соответствии с договорами  на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС на основании реестров счетов и счетов медицинских организаций в зависимости от фактически оказанных объемов медицинской помощи.
	В 2011 году страховой компанией «МАСКИ» по программе модернизации получено и перечислено в медицинские организации  103 535 тыс.руб. средств ФФОМС, в том числе:
- на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 50 254 тыс.руб.;
- на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами 53 017 тыс.руб.;
 	- на углубленную диспансеризацию 14-ти летних подростков 264 тыс.руб.
	Медицинские организации ежемесячно предоставляют отчеты в страховую компанию о поступлении и расходовании средств на внедрение стандартов, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в порядке и по форме, которые установлены ФФОМС.
	В соответствии с приказом ФФОМС от 16.12.2010г № 240 ОАО «МАСКИ»  ежемесячно формирует отчет в ГУ ТФОМС граждан Иркутской области об использовании средств на цели по реализации региональной программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах. 

Использование резерва финансирования
 предупредительных мероприятий (РФПМ)

Кроме оплаты медицинских услуг, оказанных медицинскими учреждениями застрахованным компании, ОАО «МАСКИ» считает важным направлением своей деятельности  финансирование мероприятий по снижению заболеваемости среди граждан, повышению качества и доступности медицинской помощи и других мероприятий, способствующих снижению затрат на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования. Для этого ежегодно страховой компанией «МАСКИ» формируется резерв финансирования предупредительных мероприятий, который расходуется по согласованию с исполнительной дирекцией ГУ ТФОМС граждан Иркутской области.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 01.01.2011г резерв финансирования предупредительных мероприятий формировался по нормативам только за счет сумм экономии средств, полученных из Территориального фонда по подушевым дифференцированным нормативам, возникшей по результатам экспертизы качества и медико-экономической экспертизы медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями. 
За счет средств резерва финансирования предупредительных мероприятий ОАО «МАСКИ» в 2011г ЛПУ Иркутской области оплачено 13 678 тыс.руб., в том числе:
–	приобретение и ввод в действие для 27 ЛПУ современного медицинского оборудования, позволяющего  диагностировать заболевания на ранних стадиях, совершенствовать процесс лечения и реабилитации больных, а также инструментария, средств современной информационно-вычислительной техники, оборудования для стерилизации инструментария, очистки воздуха в операционных и перевязочных, запасных частей и расходуемых материалов для медицинского оборудования на сумму 11 819 тыс.руб.;
–	повышение квалификации 182 медицинских работников из 30 ЛПУ на сумму 1 374 тыс. руб;
–	приобретение дезинфекционных средств на сумму 199 тыс. руб.;
–	проведение пропаганды санитарных знаний и гигиенического воспитания населения на сумму 286 тыс.руб.

Защита прав застрахованных

Приоритетами деятельности компании являются защита прав застрахованных и контроль объемов и качества предоставляемой им медицинской помощи.
В 2011 году работа ОАО «МАСКИ» по защите прав и контролю качества проводилась в соответствии с новым Федеральным законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011г. № 158н,  приказом ФФОМС от 01.12.2010г. № 230 «Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию».  
Работа с обращениями граждан - в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также нормативными документами, принятыми на территории Иркутской области, в том числе, приказом Министерства здравоохранения Иркутской области и ГУ ТФОМС граждан Иркутской области от 26.01.2010г. № 115-мпр/4 «О порядке и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения Иркутской области»,  распоряжением Министерства здравоохранения Иркутской области и ГУ ТФОМС граждан Иркутской области от 28.02.2011г. № 190-мр/39 «Об утверждении рекомендаций по реализации прав граждан на выбор медицинской организации и врача», а также в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области.  
В 2011 году в ОАО «МАСКИ» поступило 85227 обращений  граждан, в том числе 83815 – письменных заявлений о выборе СМО, выдаче дубликата и переоформлении полиса, 1403 обращения (1337 устных, 66 письменных) за консультациями по различным  вопросам медицинского обслуживания. 9 жалоб, из которых 7 (1-на этику и деонтологию, 2- на организацию работы ЛПУ, 4- на качество медицинской помощи) признаны обоснованными. В 2010г. – 5 обращений (0,3 %) признаны обоснованными. Из 1403 обращений  59 поступили на сайт по сети «Интернет», 712 - по телефону «горячей линии» по вопросам обеспечения полисами ОМС, организации медицинского обслуживания, которые были оперативно решены в интересах застрахованных. При этом отсутствуют жалобы на взимание денежных средств  при оказании медицинской и лекарственной помощи. 
Тем не менее, как и в 2010 году,  на первом месте  в структуре обращений в 2011 году – обращения на качество медицинской помощи - 4 обоснованных жалобы; на втором – на организацию работы ЛПУ (2 обоснованных жалобы), на третьем – на этику и деонтологию медицинских работников - 1 обоснованная жалоба.
Для оперативного решения возникающих затруднений при получении медицинской помощи проводится ежедневная работа с обращениями граждан по телефонам «горячей линии», электронной почте. Оказывается содействие застрахованному оперативно, в день обращения. Продолжается работа представителей ОАО «МАСКИ» непосредственно в учреждениях здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь в г.Иркутске (МУЗ КБ № 1 и ГБУЗ ИОКБ).
Цель деятельности представителей – на месте решать вопросы пациентов, касающиеся обоснованности взимания денежных средств за медикаменты и медицинскую помощь, отказа в госпитализации, деонтологии и др.
Показателем эффективности работы представителей является  уменьшение количества обращений пациентов за разъяснением по вышеуказанным вопросам в страховую компанию и  ГУ ТФОМС, а также отсутствие в 2011 году жалоб на взимание платы за медицинскую помощь.
В целях обеспечения контроля за соблюдением прав пациентов и изучения удовлетворенности застрахованных оказываемой медицинской помощью проводится анкетирование в лечебных учреждениях, по результатам которого администрациями медицинских учреждений принимаются меры по устранению выявленных недостатков и улучшению качества лечения. 
Следует отметить, что в своей работе по защите прав застрахованных компания отдает приоритет защите прав застрахованных на досудебном уровне.
По всем обоснованным обращениям приняты исчерпывающие  меры по устранению и предупреждению выявленных недостатков, применены финансовые санкции к лечебным учреждениям, по случаю ненадлежащего оказания медицинской помощи предложена правовая помощь при оформлении искового заявления в суд. По двум случаям по результатам проведенной ОАО «МАСКИ» экспертизы лечебными учреждениями произведено возмещение денежных средств пациентам на общую сумму 6850,0 рублей.

Контроль за объемом и качеством
 медицинских услуг

В 2011 году экспертиза качества проводилась в соответствии с  вновь принятыми нормативными документами, в т.ч. Приказом ФФОМС от 01.12.2010г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», Приказом МЗ Иркутской области и ТФОМС граждан Иркутской области от 11.04.2011г. № 32-мпр/15 «Об утверждении Перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской	 помощи) по результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Иркутской области». 
Кроме того, в связи с принятием  долгосрочной целевой программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2010г. № 174, в соответствии с принятыми по программе модернизации нормативными документами и Приказом ФФОМС от 01.12.2010г. № 230, ОАО «МАСКИ» в течение 2011 года проводилась экспертиза медицинской помощи по программе модернизации на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной помощи, а также экспертиза по углубленной диспансеризации 14-летних подростков в Иркутской области. 
В связи с вышеизложенным, а также увеличением норматива  количества экспертиз в каждом лечебном учреждении, работающем в системе ОМС, общее количество экспертиз за 2011г. увеличилось по сравнению с 2010 годом практически в 2 раза, что привело к необходимости  увеличения штата врачей-экспертов, а также количества привлекаемых для проведения экспертиз внештатных экспертов.   
Всего за 2011 год всего проведено 19657 экспертиз качества и объема медицинской помощи (за 2010г. – 11567),  из них:  медико-экономических экспертиз – 11225, экспертиз качества -8432.
Из 8432 экспертиз качества медицинской помощи  проведено:     
- 3120 ЭКМП по поликлинике, что составило 1,55% от 201340 законченных случаев лечения, в том числе - 66 – целевых, из них 4 – по обращению граждан, 3054-плановых, из них 120 – тематических; 
- 1041 ЭКМП по дневному стационару, что составило 10,3% от 10080 законченных случаев лечения, в том числе 3- целевых, 1038 – плановых, из них –4 тематических; 
- 4271 экспертиза  качества медицинской помощи по круглосуточному стационару,  что составило 9,27% от 46083 законченных  случаев, в том числе: целевых  - 240, из них 3- по обращению граждан, плановых – 4031, в том числе тематических 129.
При этом по круглосуточным стационарам за 2011 год выявлено: 
всего: 4648 всех дефектов (с частотой 10,9 на 10 законченных случаев, подвергнутых экспертной оценке), из них  необоснованной госпитализации – 128 случаев (с частотой 0,3 на 10 случаев), необоснованной задержки выписки – 77 случаев (с частотой 0,18 на 10 случаев), непрофильной госпитализации – 13 (с частотой 0,03 на 10 случаев). В динамике по сравнению с 2010г. в 2011 году отмечается уменьшение частоты выявляемости случаев необоснованной, непрофильной госпитализации, а также  задержки выписки, что можно объяснить, в том числе, изменением формы оплаты стационарной помощи по среднему нормативу.
Общее количество проведенных ОАО «МАСКИ» экспертиз за 2011 год, по сравнению с 2010г., увеличилось и составило 86,3  на 1000 застрахованных (за 2010 год - 57,7  на 1000 застрахованных). 
Следует отметить, что вневедомственный контроль  качества лечения  ОАО «МАСКИ» проводится во всех лечебных учреждениях г.Иркутска и  Иркутской области, работающих в системе ОМС (164). 
Результаты экспертизы качества медицинской помощи доведены до сведения администрации лечебных учреждений и органов управления здравоохранением для рассмотрения и принятия необходимых мер по улучшению качества оказания медицинской.
Всего по результатам проведенных в 2011г. медико-экономических экспертиз и экспертиз качества в ЛПУ г.Иркутска и Иркутской области удержано - 4724 тыс. руб., из них возвращено в лечебные учреждения на устранение причин ненадлежащего качества оказания медицинской помощи  2967 тыс. руб., на внедрение современных технологий – 1823,4 тыс.     

ОАО «МАСКИ» проводится постоянная работа по регрессным искам о возмещении материального ущерба вследствие причинения вреда здоровью застрахованных лиц, в пределах сумм, затраченных на оказание застрахованным медицинской помощи.
Общая сумма возмещения, полученная по регрессным искам в 2011 году  составила 73 090,92 рублей, больше, чем в 2010 году (42 902 рубля 90 копеек).
В 2011г. продолжена  работа в соответствии с требованиями  ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 
ОАО «МАСКИ» включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных под регистрационным номером 08-0026117.
Внутренняя нормативно – правовая  база по информационной безопасности соответствует требованиям законодательства:
Разработаны и утверждены необходимые положения, инструкции, приказы, перечни и т.п;
Заключены соответствующие соглашения, регламентирующие соблюдение режима и порядок обработки персональных данных. 
Проведено обучение персонала, занятого на должностях, связанных с обработкой персональных данных в АНО Учебный Центр «Информзащита».
Проведено обследование информационных систем персональных данных (ИСПДн)  ОАО «МАСКИ», в ходе которого определены:
- перечень персональных данных, подлежащих защите от несанкционированного доступа;
- класс ИСПДн;
- конфигурация и типология ИСПДн, физических, функциональных и технологических связей как внутри этих систем, так и с другими системами различного уровня и назначения;
- технические средства и системы, предлагаемые к использованию в ИСПДн, условий их расположения, программных средств, имеющихся и предполагаемых к использованию;
- режим обработки персональных данных в ИСПДн в целом и отдельных компонентах;
- используемые средства защиты информации;
- организационно – распорядительная база по обеспечению безопасности персональных данных;
- уточнена степень участия персонала в обработке персональных данных, характер их взаимодействия между собой.
По результатам обследования разработаны необходимые отчеты и технические задания на построение системы защиты персональных данных в ОАО «МАСКИ»:
1. «Аналитический отчет по проведению обследования ИСПДн в ОАО «МАСКИ».
2. «Частная модель угроз безопасности персональных данных при их обработке ИСПДн в ОАО «МАСКИ».
3. «Технические задания на построение системы защиты персональных данных в ОАО «МАСКИ».
4.Положение о порядке организации и проведении работ по защите персональных данных в ИСПДн ОАО «МАСКИ».
5.Комплект организационно-распорядительной документации по защите информации.
6.Комплект эксплуатационной документации, включая регламент обслуживания и эксплуатации системы защиты информации.

Добровольное медицинское страхование

В 2011 году компания сотрудничала с 9 лечебными учреждениями, где работали 34 агента компании. Общий сбор средств составил 5 064 157,0 рублей
Полисы ДМС приобрели 5 649 человек. Было заключено 10 договоров с юридическими лицами,  по которым  застрахованы еще 1 907 человек.       
Выплаты лечебным учреждениям по договорам ДМС составили 4 060  тыс. рублей.
	В 2011 году  продлены и заключены новые договоры ДМС с лечебными учреждениями, оказывающими высококвалифицированную медицинскую помощь  застрахованным, такими как ГУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», ГУЗ Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр, Больница Иркутского научного центра сибирского отделения РАН,  ГКБ №1, МСЧ ИАПО, ГБ №6,ГКБ№8,ГКБ№10,Детская поликлиника №6, ГИУВ, курорт «Ангара», Клиника «Сибирское здоровье» , ОАО»Санаторий Братское взморье», ООО «Беловодье», МАНО г.Ангарска и другие. 
Успешно проводится страхование по программе «Клещевой энцефалит и болезнь Лайма». Для удобства граждан организованы пункты продажи страховых полисов  в лечебных учреждениях и  на предприятиях.
Страховые премии по программе «Клещевой энцефалит и болезнь Лайма» в 2011 г. составили 290 660 руб., выплаты 69 402 руб. (23 %).

Финансово-хозяйственная деятельность
ОАО «МАСКИ».

ОАО «МАСКИ» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию 20 лет.
За годы работы Общество доказало социальную значимость для здравоохранения г. Иркутска и Иркутской области: обеспечивая своевременное финансирование медицинских организаций; участие в укреплении материально-технической базы, повышении квалификации медицинского персонала, вакцинацию социально - незащищенных групп населения за счет резерва предупредительных мероприятий; оказание благотворительной помощи медицинским организациям. 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за годы существования Общества стабильны. 
В 2011 году ОАО «МАСКИ» выполнены все необходимые мероприятия по реализации новых социально-значимых задач в соответствии с требованиями вступившего в силу федерального закона РФ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.10г. № 326-ФЗ 
Уставный капитал Общества в 2011году повышен в соответствии с требованиями  федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. № 4015-1, (с изменениями и дополнениями) и составляет 63 миллионов 670 тысяч рублей.
Общее количество выпущенных и оплаченных акций -43317 штук, номинальной стоимостью 1470 рублей.
Доля муниципального образования города Иркутска в уставном капитале Общества 98,43 % - 42632 акции.
Доля ЗАО «Иркутскпромстрой» в уставном капитале Общества 1,57 % - 681 акция.
	Чистые активы в динамике за 4 года:

2008 г. – 40239 тыс. руб. 
2009 г. – 42370 тыс. руб. 
2010 г. -  41724 тыс. руб.
2011 г. -  81622 тыс. руб., в т. ч.:
Уставный капитал – 63670 тыс. руб., в т.ч.: 
- недвижимое имущество (здания и земельный участок) – 16960 тыс. руб.
- денежные средства – 16409 тыс. руб.;
Добавочный капитал сформирован с 2006 г. и по итогам 2011 г. составляет 21 441 тыс.руб., в том числе сумма дооценки за 2011 г. - 18720 тыс. руб.
Резервный капитал с 2008 г. увеличен с 194 тыс.руб. до  1441 тыс.руб.;
Величина совокупных активов – 324435 тыс.руб.: 
Основные средства - 63307 тыс.руб., в т.ч.: 
- здания и земельный участок -   62432 тыс. руб.;
- оргтехника – 382 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 493 тыс. руб.;
Денежные средства на:
- банковских счетах, включая средства ОМС – 209347 тыс. руб.;
- депозитных счетах – 12000 тыс.руб..
Дебиторская задолженность - 36370 тыс.руб. в т.ч.:
- за медицинскими учреждениями 35575 тыс.руб.- авансирование ЛПУ на месяц, следующий за отчетным;
- прочая задолженность - 795 тыс. руб..
Прочие  активы, запасы - 3411 тыс.руб..
Прочая текущая кредиторская задолженность – 2331 тыс. руб. в т.ч.:
Просроченной кредиторской задолженности нет.
	По страховой деятельности:

- Страховые платежи по ОМС  в 2011 году  884625 тыс. руб..
На оплату медицинской помощи в лечебные учреждения направлено 991422 тыс. руб..
За счет штрафных санкций по результатам экспертизы качества медицинских услуг и регрессных исков получено - 6403  тыс. руб. из них - 5513 тыс. руб. возвращено в медицинские учреждения на оплату медицинских услуг и превентивные мероприятия.
В 2011 году из резерва финансирования предупредительных мероприятий направлено в  медицинские организации на внедрение современных медицинских технологий, повышение квалификации медицинских работников, проведение профилактических мероприятий, приобретение запчастей и расходных материалов для медицинской техники - 13678 тыс. руб..
-  Страховые премии по ДМС в 2011 году составили 5064 тыс. руб..
Выплаты лечебным учреждениям за оказанную медицинскую помощь - 4060 тыс. руб..
	От инвестиционной деятельности в 2011 году получено 12583 тыс. руб., в т.ч.:

Доход от финансовой аренды - 8069 тыс. рублей от размещения денежных средств, в т.ч.:
- по денежным средствам ОМС – 7321 тыс. руб., все средства направлены в ЛПУ на оплату медицинских услуг;
- по собственным свободным денежным средствам – 749 тыс. руб..
Доход от сдачи имущества в аренду - 1466 тыс. рублей.
	Налоги и сборы, перечисленные ОАО «МАСКИ» в 2011 году в бюджеты разных уровней, составили 6493 тыс. руб.

Информация об объеме использованных ОАО "МАСКИ" в 2011 году энергетических ресурсов
Наименование ресурса
Натуральное выражение
Денежное выражение              (тыс.руб.)
Тепловая энергия
253 гКал
152
Электрическая энергия
94488 кВт.ч
200
Бензин автомобильный
8470 литр
217

Выполнение дополнительных обязательств по организации выдачи полисов единого образца, обеспечению права выбора гражданами страховой медицинской организации, организации проведения контроля объемов и качества медицинской помощи с учетом изменений законодательства, финансированию внедрения медицинских стандартов и повышения доступности амбулаторной медицинской помощи и т.д. потребовало дополнительных денежных затрат кадровых и материальных ресурсов.
Дополнительные расходы СМО в 2011 г так же связаны и с увеличением страховых взносов на фонд оплаты труда с 26% до 34% - на 8% больше, коммунальных платежей - на 12% и прочих расходов на ведение дела, обусловленных уровнем инфляции.
Кроме того, в 2011 году изменилась структура формирования расходов средств на ведение дела по ОМС, из доходной части Общества исключены полностью полученные проценты по свободному остатку средств ОМС на счете в банке, которые ранее составляли 20% всей суммы полученных процентов, за 2011 год такие доходы могли бы составить 1463 тыс. рублей.
Вместе с тем, норматив средств на ведение дела по организации обязательного медицинского страхования в 2011 году уменьшился из-за дефицита территориальной программы ОМС по сравнению с 2010 годом на 2609 тыс. руб. и составил – 11716 тыс. руб..
Таким образом, фактические расходы ОАО «МАСКИ» на ведение дела по ОМС в 2011 году потребовали привлечения дополнительных средств в сумме  11753 тыс. рублей.
По объективным причинам в 2011 году получен убыток - 4930 тысяч рублей.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2010 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 0,59 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (обыкновенная именная бездокументарная)– 13393 рубля.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – общее собрание акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 24.05.2011 г.
Дата и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – № 22 от 24.05.2011 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям –  в течение 60 календарных дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям – перечисление произвести на расчетный счет акционеров.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (обыкновенная именная бездокументарная) – 13393 рубля.
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «МАСКИ» не совершались.
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  сделками, в соответствии которых имеется заинтересованность: 
В 2011г. ОАО «МАСКИ» осуществлено размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки (20613 штук номинальной стоимостью 1470 рублей).
В соответствии со ст. ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» размещение посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «МАСКИ» - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованные лица:  акционер ОАО «МАСКИ» – Муниципальное образование г. Иркутск  в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации города. Иркутска (владелец 97% акций ОАО «МАСКИ»), члены Совета директоров, занимающие должности в органах управления стороны сделки – Муниципального образования г. Иркутск (Валиулина А.А., Коржова Н.Г., Попов А.А., Черкасова Е.Ф.); ОАО «МАСКИ» (Тарабан Н.В.).
Существенные условия сделки: размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки  в количестве 20613 штук номинальной стоимостью 1470 рублей на общую сумму 30 301 110 рублей. Круг лиц, среди которых размещены акции – муниципальное образование г.Иркутск (ЗАО «Иркутскпромстрой» от приобретения размещаемых акций отказалось). Оплата размещенных дополнительных акций  осуществлена неденежными средствами.
Количество незаинтересованных членов Совета директоров составило менее определенного Уставом ОАО «МАСКИ» кворума для проведения заседания Совета директоров. Решение об одобрении данной сделки принято 30 июня 2011г. Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в порядке, предусмотренном п. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».


Перспективы развития.

В 2012 г. будет продолжена деятельность ОАО «МАСКИ», направленная на реализацию приоритетных задач развития Российского здравоохранения на период до 2020г.:
	укрепление здоровья,

создание условий для роста численности и
	увеличения продолжительности жизни населения.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области, программы модернизации здравоохранения Иркутской области, государственной программы «Здоровье» в 2012 году будет осуществляться целевое финансирование лечебных учреждений, в том числе мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной  медицинской помощи, диспансеризации 14-летних подростков, а также центров Здоровья. 
В свете реализации поставленных задач в 2012 году запланированы следующие мероприятия:
	Открытие дополнительных пунктов выдачи медицинских полисов в удобных для населения местах, в т.ч. в отдаленных районах г.Иркутска и наиболее крупных муниципальных образованиях Иркутской области (г.Усолье-Сибирское, г.Шелехов, г.Братск).

Обновление и изготовление дополнительных информационных стендов в пунктах выдачи полисов и лечебных учреждениях (30 шт.).
Поддержание работы собственного сайта в сети интернет в актуальном режиме.
Информирование граждан о правилах выбора и замене страховой медицинской организации, правах и обязанностях граждан в системе обязательного медицинского страхования в средствах массовой информации.
Обеспечение всех застрахованных памятками о системе ОМС. (300 тыс.).
Обучение штатных врачей экспертов по организации контроля объемов и экспертизы качества медицинской помощи (3 чел.).
Проведение вневедомственного контроля медицинской помощи, оказанной застрахованным ОАО «МАСКИ» во всех лечебных учреждениях г.Иркутска и области (164).
Обеспечение защиты прав застрахованных на получение доступной и качественной медицинской помощи.
Анкетирование застрахованных по вопросу удовлетворённости качеством оказанной медицинской помощи.
Расширение возможностей застрахованных на получение медицинской помощи за счет программ добровольного медицинского страхования (6000 тыс.руб. страховых премий).
Дальнейшее увеличение численности застрахованных по ОМС за счет выбора ОАО «МАСКИ» гражданами, ранее застрахованными в других СМО (до 300 тыс.)
	Активизация работы по добровольному медицинскому страхованию.
	Подготовка к внедрению одноканального финансирования лечебных учреждений Иркутской области в 2013 г.    
Основные риски для деятельности ОАО «МАСКИ» в области медицинского страхования в 2012 г. - макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок, а также конкуренция с филиалами крупных страховых компаний.



Генеральный директор 
ОАО «МАСКИ»	Н.В. Тарабан

Главный бухгалтер	Е.Е. Усачева

