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1. Медиастатистика (количественный анализ блогосферы за 26 июня 
2014 года)
Распределение публикаций по темам
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Распределение публикаций по часам

Характер упоминаний

4



Распределение публикаций по источникам

2. Тема дня: 

 Ликвидация негосударственных пенсионных фондов (всего статей: 60)

3. Спикеры (всего статей: 0)

4. Ликвидация банков (всего статей: 33)

Источник Дата Автор Текст
iInsider journal
http://iinsider.b
iz/

26 июня
2014, 
16:43

Информация для 
деловых людей

В понедельник, 23 июня, Банк России отозвал 
лицензии на осуществление банковских операций у 
московского банка ОАО Межрегиональный 
Коммерческий Банк “Замоскворецкий” (ОАО МКБ 
“Замоскворецкий”) и североосетинского банка ОАО
Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” 
(ИАБ «Диг-Банк») Отзыв лицензии у ОАО МКБ 
“Замоскворецкий” был вызван неисполнением 
федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка 
России, неспособностью...

бэби.ру 
baby.ru

26 июня
2014, 
18:34

Новосибирск Принципиально важно, что эти счета в случае 
ликвидации или банкротства банка должны 
переводиться в другую кредитную организацию, не 
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http://www.baby.ru/blogs/post/296427217-246847538/
http://feedproxy.google.com/~r/Iinsider/~3/D8b1-GW30ZQ/
http://feedproxy.google.com/~r/Iinsider/~3/D8b1-GW30ZQ/


попадая в конкурсную массу.
ВКонтакте 
vk.com

26 июня
2014, 
16:14

cpmconsulting@uk
r.net

Аудит партнеров и клиентов для банков и других 
учреждений при выдаче кредитов, чтобы 
удостовериться в «надежности» своего 
потенциального партнера.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня
2014, 
17:39

nursultan_nazarbay
ev_001

Казахстан законодательно установит лимит на 
снятие денег с банковских счетов ...

ВКонтакте 
vk.com

26 июня
2014, 
18:05

finiqru Ставки по вкладам в России попытаются догнать 
инфляцию.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня
2014, 
21:51

doktorvatson Банк России 11 февраля отозвал лицензию у 
московского банка «Евротраст» (КБ «Европейский 
трастовый банк»), сообщается на сайте регулятора.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня
2014, 
18:47

fleurf Отзыв лицензии у Мастер-банка стал крупнейшим 
страховым случаем в истории АСВ.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня
2014, 
23:56

lastraccoon Центральный банк России отозвал лицензию на 
осуществление банковских операций у башкирского
«АФ Банка».

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня
2014, 
22:23

new_kiev Права на вклады у жителей Крыма и Севастополя 
будут выкупаться в случае ликвидации или 
банкротства банка.

Жужужу 
jujuju.ru

26 июня
2014, 
15:41

Жужужу / 
Savannahpanic

Суд признал банкротом Национальный банк 
развития бизнеса Суд открыл конкурсное 
производство в отношении банка сроком на один 
год,

Инициативная
группа 
вкладчиков и 
клиентов банк
Форум SOS 
bankforumsos.
blogspot.ru

26 июня
2014, 
19:33

комментарий  в 
журнале 
bankforumsos

Если Фонд подаст апелляцию об отмене отмены 
ликвидации, это будет 100% подтверждением того, 
что во время ВА фонд банк разворовал.

Инициативная
группа 
вкладчиков и 
клиентов банк
Форум SOS 
bankforumsos.
blogspot.ru

26 июня
2014, 
17:13

комментарий  в 
журнале 
bankforumsos

Ирина, я правильно понимаю, что ликвидацию 
банка остановили или что было предметом иска?

Инфо-
Дайджест 
info-dvd.ru

26 июня
2014, 
17:02

Инфо-Дайджест ЦБ отозвал лицензию у Мастер-Банка 

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
23:54

flavtotagti1983 Россияне забирают деньги из "дочек" иностранных 
банков. Уже выведено 63 миллиарда рублей.
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http://feedproxy.google.com/~r/infodvd/~3/8RJ8kAcDcD8/
http://bankforumsos.blogspot.com/2014/06/blog-post_26.html?showComment=1403788417147#c7579429090293783778
http://bankforumsos.blogspot.com/2014/06/blog-post_26.html?showComment=1403788417147#c7579429090293783778
http://bankforumsos.blogspot.com/2014/06/blog-post_26.html?showComment=1403788417147#c7579429090293783778
http://bankforumsos.blogspot.com/2014/06/26-1230-8-2.html?showComment=1403796802211#c6701496075179576214
http://bankforumsos.blogspot.com/2014/06/26-1230-8-2.html?showComment=1403796802211#c6701496075179576214
http://bankforumsos.blogspot.com/2014/06/26-1230-8-2.html?showComment=1403796802211#c6701496075179576214
http://www.jujuju.ru/obyavlenie/11380712/
http://www.jujuju.ru/obyavlenie/11380712/
http://new-kiev.livejournal.com/444016.html
http://lastraccoon.livejournal.com/920429.html
http://fleurf.livejournal.com/610447.html
http://doktorvatson.livejournal.com/846015.html
http://vk.com/wall-72014703_178
http://vk.com/wall-60411544_1790
http://vk.com/wall-60411544_1790
http://vk.com/wall181262329_21
http://vk.com/wall181262329_21


Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
21:34

tenerezza27
Новости банков: Черногорский Atlas banka оспорил 
в арбитраже отзыв лицензии у российской «дочки»  

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
20:41

kkorotkih44 Банк России 23 июня отозвал лицензию у двух 
кредитных организаций

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
20:41

shebapvbaylor Кредит при ликвидации банка 

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
20:08

cludarquagi1975 Выплаты вкладчикам банков "Замоскворецкий" и 
"Диг-Банк" начнутся не позднее  7 июля.

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
20:00

nankoper80 С 16 мая Банк России отозвал лицензию на 
осуществление банковских операций у 
коммерческого банка «Огни Москвы»

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
19:35

wegohefecaf ЦБ РФ отозвал лицензию у владикавказского «Диг-
Банка»

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
18:16

qysobygykoj Выплаты вкладчикам банков «Диг-Банк» и 
«Замоскворецкий» начнутся не позднее 7 июля

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
16:07

yularin54 Центробанк отозвал лицензию у московского банка 
"Замоскворецкий"

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
15:42

pypazetepede Центробанк России отозвал лицензию у банка 
«Диг-Банк»

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
15:30

wywibidity ЦБ отозвал лицензию у иркутского банка «Радиан»

Твиттер 
twitter.com

26 июня
2014, 
14:40

rysavihesi «Отзыв лицензии у Мастер-Банка - образцово-
показательный для нас»

Фейсбук 
facebook.com

26 июня
2014, 
17:36

Дроздов 
Александр

Проверки ЦБ показали, что еще несколько 
российских банков используют мошеннические 
схемы, подобные выявленным в Мособлбанке

Фейсбук 
facebook.com

26 июня
2014, 
16:24

www.facebook.com
/profile.php

Недостаточно работать над просвещением 
вкладчиков лишь, когда банк уже обанкротился и 
находится в стадии ликвидации

Фейсбук 
facebook.com

26 июня
2014, 
17:05

АГЕНТ.ua В Закон «О банках и банковской деятельности» и 
Земельный кодекс внесены изменения, 
исключающие из них нормы относительно 
Государственного земельного банка, что приведет к 
его фактической и юридической ликвидации.

Экономически
е хроники 
tunti.ru

26 июня
2014, 
21:06

Tunti Банк России отозвал лицензию у ООО 
«Небанковская кредитная организация «Паритет»

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня
2014, 
23:04

alexeewa.dana Банк России с 23 июня отозвал лицензию на 
осуществление банковских операций у двух банков

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня
2014, 

elizaveta.p2015 Все выплаты вкладчикам будут осуществляться 
Сбербанком и банком ВТБ 24.
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http://elizaveta-p2015.ya.ru/replies.xml?item_no=125
http://alexeewa-dana.ya.ru/replies.xml?item_no=91
http://feedproxy.google.com/~r/Tunti/~3/2L6cCFXBlZM/331
http://www.facebook.com/permalink.php?id=151602041529073&amp;story_fbid=769372606418677
http://www.facebook.com/permalink.php?id=132290570285665&amp;story_fbid=304382823076438
http://www.facebook.com/permalink.php?id=132290570285665&amp;story_fbid=304382823076438
http://www.facebook.com/permalink.php?id=100005241845193&amp;story_fbid=272940592890667
http://www.facebook.com/permalink.php?id=100005241845193&amp;story_fbid=272940592890667


23:34
Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня
2014, 
18:36

Михаил Чкалов Суд открыл конкурсное производство в отношении 
банка сроком на 1 год, функции конкурсного 
управляющего были возложены на ГК «АСВ».

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня
2014, 
18:58

tersmincganci Поправки планируется внести в законы «О банках» 
и «О противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем».

5. Предупреждение банкротства (всего статей: 36)

Источник Дата Автор Текст
ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
13:49

az_ange Зачем России азербайджанские банки? Заявление 
депутата Госдумы России ...

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
13:00

public65092843 «Солидарность» начала взыскивать долги с 
компаний ее бывших бенефициаров

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
9:30

easyfinance_fans Насколько безопасен ваш банковский вклад? До 
последнего времени вклады в российских банках 
можно было считать достаточно надежным 
способом сохранения и накопления своих 
сбережений.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
4:11

btionline В случае отзыва лицензии у банка получатели 
кредитов практически не страдают.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
22:20

micchestconga Ashley Alexis: I don't condone no dead beat parents. I 
don't care what gender you are.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
21:07

yuglagoleva23 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
19:52

mmedvedeva33 Санация банка «БТА-Казань» идет успешно

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
16:22

skuznetzov32 Банки будут выживать за счет массовых санаций

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:44

vnikolaevich41 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:12

ngromov50 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:06

izaharov58 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:00

dushakov48 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 

ekokurina45 О санации банка «БТА-Казань»
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http://vk.com/wall-55346863_1095
http://vk.com/wall-12433300_3199
http://vk.com/wall-65092843_13340
http://vk.com/wall-7636416_101020
http://tersmincganci.ya.ru/replies.xml?item_no=309
http://riamyhyd.ya.ru/replies.xml?item_no=168


13:43
Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
13:30

mgorbunov56 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
13:04

enovikova16 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
13:03

lsherbinina28 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
12:38

juvewe030292 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
12:34

nmatveeva52 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
11:34

imakarov54 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
10:31

cuncpevuter1984 Работа «БТА-Казань» стабилизировалась. 

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
9:22

jlazarev45 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
8:00

dariarrrrr О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
11:34

imakarov54 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
10:31

cuncpevuter1984 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
9:22

jlazarev45 О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
8:00

dariarrrrr О санации банка «БТА-Казань»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
3:24

nuifarana1985 Госкомпании ужесточают требования к банковским 
гарантиям

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
17:36

Дроздов 
Александр

Проверки ЦБ показали, что еще несколько 
российских банков используют мошеннические 
схемы, подобные выявленным в Мособлбанке

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
11:13

The Moscow Post Об оздоровлении (санации) и банкротстве банков

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
8:54

Bankogolik.com В следующем году активность в сфере банковских 
сделок M&A возрастет в основном за счет санаций, 
нежели рыночных сделок по покупке и продаже
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http://www.facebook.com/permalink.php?id=400562253379815&amp;story_fbid=477026109066762
http://www.facebook.com/permalink.php?id=391122764275039&amp;story_fbid=681071891946790
http://www.facebook.com/permalink.php?id=100005241845193&amp;story_fbid=272940592890667
http://www.facebook.com/permalink.php?id=100005241845193&amp;story_fbid=272940592890667
http://nuifarana1985.ya.ru/replies.xml?item_no=521


Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
8:54

Bankogolik.com
Санация банка «БТА-Казань» идет успешно»

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
8:54

Bankogolik.com О санации банка «БТА-Казань»

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 
23:30

picsmasebe Абсолют банк в середине 2014 г. прошел процедуру 
реорганизации путем присоединения к себе банка 
"КИТ Финанс".

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 
16:30

antoshka.nickitin Если заинтересованные в санации CCB инвесторы 
не будут найдены до 20 июля, правительство 
национализирует банк для сохранения финансовой 
стабильности в стране

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 
15:28

popov.vz О санации банка «БТА-Казань»

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 
3:24

nuifarana1985 Госкомпании ужесточают требования к банковским 
гарантиям

6. Страхование вкладов (всего статей: 6)

Источник Дата Автор Текст
Живой 
Журнал 
livejournal.com

26 июня 
2014, 
20:15

комментарий 
rusairo в 
журнале vipdoza

В Крым пришла банковская система России, а с ней
- система страхования вкладов.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
17:44

blog53d Обязательное страхование вкладов физических лиц

Новости 
Казахстана i-
news.kz

26 июня 
2014, 
12:55

i-News.kz Фонд гарантирования вкладов физлиц выплачивает 
возмещения вкладчикам банка «Форум» по 
валютным депозитам в гривневом эквиваленте по 
курсу Нацбанка на дату признания банка 
неплатежеспособным.

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
12:00

www.facebook.co
m/profile.php

Некоторые вкладчики банка "Огни Москвы", 
который лишился лицензии 16 мая 2014 года, не 
могут получить страховое возмещение по вкладу 
из-за отсутствия нужной информации в реестре.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 9:30

easyfinance_fans КГ «Личный капитал»

Блог банкира 
blogbankir.ru

26 июня 
2014, 4:07

blogbankir.ru Во вторую очередь – банк с лицензией ЦБ РФ (ЗАО 
“КБ ЕВРОПЛАН”) и участник Системы 
страхования вкладов.

7. Управление имуществом ликвидированных банков (всего статей: 12)

Источник Дата Автор Текст
ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 

Пополнить счет 
Киевстар

Для тех, кто в банке: что происходит с финансовой 
системой страны
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http://vk.com/wall-52717120_3950
http://vk.com/wall-52717120_3950
http://feedproxy.google.com/~r/blogbankir/~3/tbNAJvDXO7o/evroplan.html
http://vk.com/wall-12433300_3199
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=332335870253973
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=332335870253973
http://feedproxy.google.com/~r/I-newskz/~3/Yf1PIbsXbfU/7604469-novosti_vkladchiki_banka_novinskogo_tery.html
http://vipdoza.livejournal.com/248429.html?thread=1832557
http://vipdoza.livejournal.com/248429.html?thread=1832557
http://vipdoza.livejournal.com/248429.html?thread=1832557
http://nuifarana1985.ya.ru/replies.xml?item_no=521
http://popov-vz.ya.ru/replies.xml?item_no=91
http://antoshka-nickitin.ya.ru/replies.xml?item_no=124
http://picsmasebe.ya.ru/replies.xml?item_no=916
http://www.facebook.com/permalink.php?id=400562253379815&amp;story_fbid=477026122400094
http://www.facebook.com/permalink.php?id=400562253379815&amp;story_fbid=477026122400094


18:14
ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
17:27

Пополнить счет 
Киевстар

Дела банковские. Пациент скорее жив?.. 

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
13:00

brokerinspb Мифы о страховании

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
23:56

lastraccoon Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 1 мая 
2014 года, сообщает Агентство по страхованию 
вкладов.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
19:51

pplnn С 1 января 2014 года закон вступает в силу, и 
обманутые дольщики смогут получать страховое 
возмещение при банкротстве застройщика.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
23:25

enuxighi1985 Страховое возмещение по вкладам увеличится

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
20:08

cludarquagi1975 Выплаты вкладчикам банков "Замоскворецкий" и 
"Диг-Банк" начнутся не позднее  7 июля.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
18:16

qysobygykoj Выплаты вкладчикам банков «Диг-Банк» и 
«Замоскворецкий» начнутся не позднее 7 июля

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 3:15

binuangbay7 Фонд гарантирования вкладов будет проводить 
выплаты вкладчикам Интербанка через Имэксбанк

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
12:00

www.facebook.co
m/profile.php

Некоторые вкладчики банка "Огни Москвы", 
который лишился лицензии 16 мая 2014 года, не 
могут получить страховое возмещение по вкладу 
из-за отсутствия нужной информации в реестре.

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 
23:34

elizaveta.p2015 Все выплаты вкладчикам будут осуществляться 
Сбербанком и банком ВТБ 24.

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 
19:50

enihimsa «Промсвязьбанк» стал одним из банков-агентов для
выплаты страхового возмещения вкладчикам 
«Инвестбанка».

8. Фонд защиты вкладчиков (всего статей: 39)

Источник Дата Автор Текст
ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
22:47

consultand Федеральный закон от 02.04.2014 
N 39-ФЗ "О защите интересов 
физических лиц, имеющих 
вклады в банках и обособленных 
структурных подразделениях 
банков, зарегистрированных и 
(или) действующих на территории
Республики Крым и на 
территории города федерального 
значения Севастополя"

ВКонтакте 26 июня Крым С момента начала работы Фонд 

11

http://vk.com/wall-44085837_28518
http://vk.com/wall-32076134_3799
http://enihimsa.ya.ru/replies.xml?item_no=309
http://elizaveta-p2015.ya.ru/replies.xml?item_no=125
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=332335870253973
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=332335870253973
http://pplnn.livejournal.com/37565.html
http://lastraccoon.livejournal.com/920429.html
http://vk.com/wall-61383643_269
http://vk.com/wall-52717120_3940
http://vk.com/wall-52717120_3940


vk.com 2014, 
20:36

защиты вкладчиков принял 205,8 
тысяч заявлений на получение 
компенсационных выплат от 
клиентов украинских банков, 
прекративших работу на 
территории Крымского 
федерального округа.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
19:51

public57851840 Фонд защиты вкладчиков готов 
принять заявления от людей с 
ограниченными физическими 
возможностями с выездом на дом

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
19:20

Mass media Как сообщили сегодня, 26 июня 
2014 года в пресс-службе 
некоммерческой организации 
"Фонд защиты вкладчиков" - с 
сегодняшнего дня люди с 
ограниченными физическими 
возможностями, инвалиды и 
люди, которые по медицинским 
показателям не могут 
самостоятельно добраться до 
пунктов приема заявлений могут 
подать заявление в фонд на дому.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
12:58

shariafree Вклады крымчан компенсируют 
за счет продажи госсобственности
Украины ...

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 7:00

antigopnazi Вклады крымчан компенсируют 
за счет продажи госсобственности
Украины

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 3:24

nordsnews Вклады крымчан компенсируют 
за счет продажи госсобственности
Украины

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 2:20

typical_antimaydan Вклады крымчан компенсируют 
за счет продажи госсобственности
Украины

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 2:16

Братских народов союз 
вековой!

Вклады крымчан компенсируют 
за счет продажи госсобственности
Украины Вклады ...

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 0:17

businessunion777 ГОСДУМА 1 ИЮЛЯ 
ПЛАНИРУЕТ РАССМОТРЕТЬ 
ВО 2-М ЧТЕНИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 
КРЫМСКИХ АУДИТОРОВ В 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Живой 
Журнал 
livejournal.com

26 июня 
2014, 
22:23

new_kiev При российском АСВ может быть 
создана автономная 
некоммерческая организация 
«Фонд защиты вкладчиков», 
которая займется выкупом прав на
вклады у жителей Крыма и 
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http://new-kiev.livejournal.com/444016.html
http://vk.com/wall-71897181_69
http://vk.com/wall-65137295_19832
http://vk.com/wall-65137295_19832
http://vk.com/wall-65855293_87945
http://vk.com/wall-71268558_24854
http://vk.com/wall-478653_14434
http://vk.com/wall-11039638_2639
http://vk.com/wall-70407325_318
http://vk.com/wall-57851840_4890


Севастополя.
Живой 
Журнал 
livejournal.com

26 июня 
2014, 
18:19

colinibatla1079 Выплату крымчанам вкладов до 
700 тысяч рублей взял на себя 
Фонд защиты вкладчиков.

Живой 
Журнал 
livejournal.com

26 июня 
2014, 
17:32

комментарий ne_skazu в 
журнале blackpost

Фонд защиты вкладчиков объявил
о приеме заявлений от вкладчиков
"ПриватБанка", Всеукраинского 
акционерного банка (ПАО 
"ВиЭйБи Банк"), банка "Киевская 
Русь" и "Имэксбанка", 
деятельность которых была 
прекращена на территории 
полуострова.

Живой 
Журнал 
livejournal.com

26 июня 
2014, 
11:32

ntag556 Выплату крымчанам вкладов до 
700 тысяч рублей взял на себя 
Фонд защиты вкладчиков.

Крымский 
форум crimea-
board.net

26 июня 
2014, 
18:22

Крымский форум Фонд Защиты Вкладчиков в 
Крыму

Крымский 
форум crimea-
board.net

26 июня 
2014, 
11:36

Крымский форум Еnver бери все, паспорта, копию 
того что тебе дали в фзв и в банк.

Новый 
Севастополь 
new-
sebastopol.com

26 июня 
2014, 
18:55

new-sebastopol.com Фонд защиты вкладчиков готов 
принять заявления от людей с 
ограниченными физическими 
возможностями с выездом на дом

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
20:36

krymnews Фонд защиты вкладчиков 
выплатил крымчанам 6,6 млрд 
рублей компенсаций с момента 
начала работы Фонд

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
20:10

yufetisova21 Фонд защиты вкладчиков принял 
более 200 тысяч заявлений от 
крымчан

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
19:02

sevanews Фонд защиты вкладчиков готов 
принять заявления от людей с 
ограниченными физическими 
возможностями с выездом на дом

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
18:54

lagorden Фонд защиты вкладчиков готов 
принимать на дому заявления от 
инвалидов

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
18:13

lagorden The One Big Downside To Virtual 
Friends 

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
18:48

newsevastopol Фонд защиты вкладчиков готов 
принять заявления от людей с 
ограниченными физическими 
возможностями с выездом на дом

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
18:17

ajay_ajay313 В Крыму ФЗВ выплачивает 
компенсации вкладов населения

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 

andrey_yurov Фонд защиты вкладчиков начал 
принимать заявления крымчан с 
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http://feedproxy.google.com/~r/new-sebastopol/rss/~3/2i6GJuN9shw/Fond_zashchiti_vkladchikov_gotov_prinyat_zayavleniya_ot_lyudey_s_ogranichennimi_fizicheskimi_vozmognostyami_s_viezdom_na_dom
http://crimea-board.net/index.php?act=ST&amp;f=128&amp;t=120119&amp;hl=&amp;view=findpost&amp;p=1892737
http://crimea-board.net/index.php?act=ST&amp;f=128&amp;t=120119&amp;hl=&amp;view=findpost&amp;p=1893109
http://ntag556.livejournal.com/33041.html
http://blackpost.livejournal.com/4130999.html?thread=17499575
http://blackpost.livejournal.com/4130999.html?thread=17499575
http://colinibatla1079.livejournal.com/32341.html


15:45 ограниченными физическими 
возможностями по месту их 
жительства

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
13:09

xezicelineja Фонд защиты вкладчиков в 
Крыму выплатил 6,6 млрд рублей 
компенсаций

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
12:46

meridian_sevas Фонд защиты вкладчиков – для 
инвалидов

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
12:14

vvorontzova24 Фонд защиты вкладчиков принял 
от Крымчан более 200 тысяч 
заявлений

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 1:03

eguseva28 Фонд защиты вкладчиков принял 
от Крымчан более 200 тысяч 
заявлений

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
19:52

Новости Севастополя Автономная некоммерческая 
организация «Фонд защиты 
вкладчиков» информирует

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
19:22

OnCrimea ФОНД ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ
НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДОМУ

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
18:16

365 дней В Крыму ФЗВ выплачивает 
компенсации вкладов населения

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
14:23

Евпаторийское Радио 105,9 Автономная некоммерческая 
организация "Фонд защиты 
вкладчиков" начала проводить 
выезды своих сотрудников на дом 
к крымчанам с ограниченными 
физическими возможностями, 
инвалидам и людям, которые по 
медицинским показателям не 
могут самостоятельно добраться 
до пунктов

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
12:53

Банки Украины 
(ukrbanks.info)

Справка о невыплате денежных 
средств из Автономной 
некоммерческой организации 
«Фонд защиты вкладчиков»

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
12:09

Юрий Вороненков Приём оплаты по кредитам 
«ПриватБанка» в Республике 
Крым и городе Севастополе Фонд 
защиты вкладчиков производит 
без каких-либо договорённостей и
уведомления финансового 
учреждения, которое эти кредиты 
выдавало

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 
11:38

Юрий Вороненков Ощадный банк Украины 
(Ощадбанк) предостерег своих 
клиентов, проживающих на 
территории Республики Крым и 
Севастополя, от выплаты 
кредитов третьим лицам, включая 
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http://www.facebook.com/permalink.php?id=100003074940517&amp;story_fbid=609202805858879
http://www.facebook.com/permalink.php?id=100003074940517&amp;story_fbid=609210209191472
http://www.facebook.com/permalink.php?id=256272341080541&amp;story_fbid=732096350164802
http://www.facebook.com/permalink.php?id=256272341080541&amp;story_fbid=732096350164802
http://www.facebook.com/permalink.php?id=168731273164436&amp;story_fbid=688381144532777
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1395411390683827
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=728175210573069
http://www.facebook.com/permalink.php?id=380664605393057&amp;story_fbid=538740146252168


автономную некоммерческую 
организацию «Фонд защиты 
вкладчиков» или другие банки

Фейсбук 
facebook.com

26 июня 
2014, 0:14

Бизнес Союз Крыма Доверительное управление 
такими акциями будет 
осуществлять Фонд защиты 
вкладчиков, созданный АСВ.

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 6:23

irina.ahmedowa2015 Фонд защиты вкладчиков в 
Крыму принял свыше 205,8 тыс. 
заявлений на получение 
компенсационных выплат от 
клиентов украинских банков

Я.ру 
blog.yandex.ru

26 июня 
2014, 4:04

cialarebox Аксенов также уточнил, что 
выплату крымчанам депозитов до 
700 тыс. рублей взял на себя ФЗВ,
который уже принял решение о 
компенсации более чем 88 тыс. 
крымчан на общую сумму свыше 
10 млрд рублей.

9. Ликвидация негосударственных пенсионных фондов (всего статей 46, из 
них 23 - негатив)1

Источник Дата Автор Текст
Блог.ру pfr-
tambov.blog.r
u

26 июня 
2014, 
18:37

pfr-tambov Банк России согласовал акционирование 
14 негосударственных пенсионных фондов
и систему гарантирования пенсионных 
накоплений

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
18:21

вольнодумный сайтъ Путин побежит в стрингах по Новому 
Арбату (Власть держит россиян за лохов и 
лишает будущих пенсий)

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
16:25

shewolfy Правильно, товарищи, нахрена нам пенсии,
мы же до них можем и не дожить. Зато ...

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
10:35

vk.com/id146424837 ОТВЕТОВ НЕТ И НЕ БУДЕТ ... НАРОД-
ПРОТИВ! ВОПРОСЫ К 
ВЫСТУПЛЕНИЮ ПУТИНА на Прямой на
Прямой линии 17 АПРЕЛЯ

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
13:57

Добавляю в жизнь 
позитива ! :)

Друзья, в последние дни вдруг в 
российских СМИ вновь произошло 
обострение в контексте связки пенсионной 
реформы 2013 года и внеплановым 
финансированием Крыма

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
19:03

Артур Малышенко ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ТРУДОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 9:47

cosultantplus Президент подписал закон, 
освобождающий от налога на прибыль 
организаций суммы вступительных и 
гарантийных взносов, уплаченных 

1 Статьи содержащие негативные оценки окрашены красным цветом.
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http://vk.com/wall-31057636_359
http://vk.com/wall20903989_1206
http://vk.com/wall148353552_4585
http://vk.com/wall148353552_4585
http://vk.com/wall146424837_17101
http://vk.com/wall1314043_5648
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страховщиками в фонд гарантирования 
пенсионных накоплений. Комментарии 
Федерального закона от 23.06.2014 № 167-
ФЗ.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
18:34

nsdrn88 Расиянцы скот или тупые лохи?
(Власть держит россиян за лохов и лишает 
будущих пенсий)

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
22:05

piternews777 Примерно три четверти работающих 
петербуржцев "пожертвовали" 6% своей 
зарплаты на экономическое развитие 
Крыма

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
16:35

tihvinnod Российский президент В.Путин подписал 
закон, который вносит изменения в 
Налоговый кодекс РФ. Согласно 
изменениям, освобождаются от уплаты 
налога на прибыль организаций доходы в 
виде сумм вступительных и гарантийных 
взносов негосударственных пенсионных 
фондов, гарантийных взносов 
Пенсионного фонда РФ, уплаченных в 
фонд гарантирования пенсионных 
накоплений, а также в виде сумм 
возмещений, полученных указанными 
организациями. Освобождаются от 
налогообложения также доходы 
физических лиц в виде акций, полученных 
в результате реорганизации 
негосударственных пенсионных фондов.

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 8:56

rasenkov Александр Расенков: понравилась фраза: 
«Когда затевалась пенсионная реформа 
нулевых годов, один из ее авторов – 
Михаил Зурабов сразу дал понять, что 
пенсионные накопления граждан – 
собственность государства. Мораль: 
Никаких отчислений в накопительную 
часть - все отчисления только в страховую 
часть пенсии...!!!».

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
20:51

vk.com/id83119003 Павел Перелыгин:  Банк России 
согласовал акционирование 14 НПФ

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
14:22

shoppingator Соловьев А.К. Пенсионная реформа.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
16:44

cortesxx Сергей Чернов: Заройте ваши денежки... 
Только мне кажется, что наша
пенсионная реформа - огромный лохотрон?

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
18:52

комментарий lexxxtm в 
журнале cortesxx

Все так возмущены, как будто кто-то залез 
к ним в карман и забрал их деньги! Все эти
"красивые байки" про пенсионные 
накопления изначально были лажей. 
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Начиная с того, что деньги вроде как мои, 
но использовать я их не могу, и по 
наследству передать не могу, а если вдруг 
случится дожить до пенсии, то там всё 
равно всё переменят. У нас пенсионная 
реформа не кончается! Каждые пару лет 
всё почти кардинально меняется. А все 
почему-то считают, что у них денежки на 
старость отложены :)))))
Для того, чтобы у нас была достостойная 
пенсия, нужно завешить эксперименты с 
капиталлизмом и начать строить 
социализм/коммунизм. Только тогда будет 
и пенсия и достойная старость. Иначе всё 
равно найдут как кинуть народ с этими 
самыми "накоплениями". Это даже без 
вариантов!

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 7:17

комментарий yebkflyj в 
журнале gennady_makeev

Правительство ещё в 2013 году призналось
что пенсионная реформа накрылась 
женским органом.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 5:26

kradoris То, что пенсионная реформа необходима, 
очевидно давно.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
21:08

lebcapep Поводом для забастовки стала 
инициированная правительством 
пенсионная реформа, в результате которой 
возраст досрочного выхода на пенсию для 
ряда категорий трудящихся, в частности, 
для водителей, повысился с 55 до 57 лет."

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
17:10

mawgli Т.н. третья "пенсионная реформа" - венец 
наглости нынешней власти!

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
14:38

monco83 Да, о накопительной части пенсии, раз 
пошли перепосты Навального.
Это, конечно, не дело, менять правила 
игры на ходу, всё это подрывает доверие к 
пенсионной системе и государству, 
которого и так в помине нет, и т.д. и т.п. 
Но. Даже если не выходить в рассуждениях
за рамки самых обычных 
капиталистических представлений. Я 
понимаю, когда государство собирает с 
капиталистов деньги для того, чтобы за 
счёт ныне работающих поколений 
выплатить долг поколениям, работавшим 
раньше. Я понимаю, что фонд пенсионных 
выплат государство поплняет за счёт иных 
доходов, и поэтому не возражаю, когда 
средства из этого фонда расходуются на 
нецелевые проекты, главное, чтобы 
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заявленные пенсионные обязательства 
были в итоге выполнены. Но я не понимаю
ситуации, когда государство своей рукой 
берёт деньги из кармана одного 
капиталиста и перекладывает эти деньги в 
карман другого капиталиста. Чем он, этот 
другой капиталист из 
неправительственного пенсионного фонда, 
лучше того, который эти деньги 
"заработал"? И, вот, сижу я и думаю. 
"Отъёму" пенсионных средств у населения
(а на самом деле у НПФ) у коллективного 
Навального посвящён уже целый цикл 
статей (за этот и за прошлый годы), а 
прошедшей в этот период пенсионной 
реформе, вокруг которой разворачивались 
весьма интересные перипетии (1, 2), и 
которая действительно затрагивает 
население всей страны, не посвящено ни 
одной статьи (если я неправ, просветите).
За кого же переживает Навальный? За 
ограбленное население (которое вряд ли на
переводе средств из накопительной части в
страховую действительно что-то потеряет) 
или за доходы НПФ?

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 2:34

rticmera То, что пенсионная реформа необходима, 
очевидно давно.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
10:01

starunad В Елисейском дворце не скрывали, что 
пенсионная реформа должна стать главным
внутриполитическим событием второй 
половины его президентского мандата.

Закон.ru 
zakon.ru

26 июня 
2014, 7:28

zakon.ru/Profile/Show/115
79

Освобождение от налога на прибыль 
гарантийных взносов страховщиков по 
обязательному пенсионному страхованию, 
уплаченных в фонд гарантирования 
пенсионных накоплений в соответствии с 
Федеральным законом "О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании 
и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений

Профсоюзы 
Ярославской
области 
fnpryar.ru

26 июня 
2014, 
16:38

Профсоюзы Ярославской 
области

Есть и ряд других претензий, но в целом, 
по мнению профсоюзного лидера, новая 
пенсионная реформа – шаг вперед.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
23:01

bawagonobika316 В прямом эфире РБК ТВ попробую 
разъяснить, какие опасности несет в себе 
пенсионная реформа и чем она плоха
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Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
20:31

mtestevuide
Силуанов заверил, что траты на Крым не 
уменьшат пенсии россиян. Ага. Их 
уменьшит очередная пенсионная реформа.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
17:18

belyy60 Эйфория  прошла, Пенсионная реформа не 
состоится, а деньги из фонда в Крыму. Так 
сами Крым просили. Путин не вин.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
16:02

sivaia_kobyla Конечно вошли во вкус, а то зачем была 
еще нужна "пенсионная реформа"?

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:04

kakhovka Пенсионная реформа – кто выиграл? 

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
10:57

ОПФР по Бурятии Пенсионная реформа: что  станет с 
накопительной частью пенсии?

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 9:32

itsirexu Деньги пенсионеров потратили на КРЫМ.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 9:32

oxfeedlo Деньги пенсионеров потратили на КРЫМ.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 9:32

rtonbrophy Деньги пенсионеров потратили на КРЫМ.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 9:32

rrinegaret Деньги пенсионеров потратили на КРЫМ.

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 8:48

institut_seik Деньги пенсионеров потратили на 
КРЫМ.  : ceur.ru/news/item132847

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 4:59

petr3giwn Очередная пенсионная реформа не 
принесла результатов - количество 
пенсионеров в стране все еще остается 
очень высоким.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
14:47

Юрий Пронько Яркий пример т.н. очередная "пенсионная 
реформа", которая привела к краже почти 
четверти триллиона рублей из пенсионных 
карманов россиян.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
18:39

Андрей Зубец Ну и молчите дальше...Т.н. третья 
"пенсионная реформа" - венец наглости 
нынешней власти!

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
22:52

Татьяна Самарская Сериал под названием «Пенсионная 
реформа» продолжается.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
13:20

Daily Stavropol Накопительная часть трудовой пенсии в 
2002-2004 годах формировалась у 
работающих: женщин 1957-1966 годов 
рождения; мужчин 1953-1966 годов 
рождения и моложе.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
10:59

ТвойФонд Пенсионное обеспечение в России, 
Негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), пенсионная реформа, 
накопительная часть пенсии, обязательное 
пенсионное страхование (ОПС) | 
Npf.invest…

Фейсбук 
facebook.co

26 июня 
2014, 

комментарий  в журнале 
Олег Козырев

К выходу на пенсию у большинства тут 
отписавшихся возможно (скорей всего) 
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m 14:02 произойдет еще не одна пенсионная 
реформа, поменяются и условия и 
коэффициенты и много чего.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
10:27

Александр Романов Одна "пенсионная реформа" чего "стоит" - 
число "обманутых" перевалило за 45 млн. 
чел!

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
15:31

Новости. Онлайн СМИ Согласно изменениям, освобождаются от 
уплаты налога на прибыль организаций 
доходы в виде сумм вступительных и 
гарантийных взносов негосударственных 
пенсионных фондов, гарантийных взносов 
Пенсионного фонда РФ, уплаченных в 
фонд гарантирования пенсионных 
накоплений, а также в виде сумм 
возмещений, полученных указанными 
организациями.

Я.ру 
blog.yandex.r
u

26 июня 
2014, 1:51

ligazakon.ru Пенсионная реформа, Пенсионные 
накопления, Пенсионный фонд, Пенсия

10. Разное (всего статей по объекту: 48, из них 9 - негатив)

Источник Дата Автор Текст
Я.ру 
blog.yandex.r
u

26 июня 
2014, 
23:58

bilsudisca Организатор торгов – ГК «АСВ»

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 9:30

easyfinance_fans Деньги любят счёт.
Насколько безопасен ваш банковский 
вклад?

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
23:21

Начни с малого. Финансовые пирамиды. Как не лишиться 
своих сбережений, соблазнившись 
высокими процентом

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
21:45

banktest АСВ направило временной администрации
«Огней Москвы» данные о вкладчиках, не 
включенных в реестр

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
21:50

banktest Суд признал Национальный Банк Развития 
Бизнеса банкротом

ВКонтакте 
vk.com

26 июня 
2014, 
13:49

az_ange Зачем России азербайджанские банки? 
Заявление депутата Госдумы России ...

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
18:47

fleurf Из Мастер-банка пропали средства 
вкладчиков на миллиард рублей

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
15:02

glava_semyi Компенсация тарифов.
Почитал. В итоге то деньги получил с 
марта? 
Ссылка на заключение договора с 
тиньковым ваще из каменного века. Какая 
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блеать разница какие реквизиты писать в 
платежке.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
16:19

комментарий t02kil в 
журнале glava_semyi

Я  тоже  столкнулся  с  этим
(http://t02kil.livejournal.com/34397.html)
Написал  на  открытую  республику.  Из
ЕРКЦ  перезванивали  -  приходите,  все
нормально  примем.  Письменно  ответили
"оснований  для  отказа  в  приеме  док-в  у
работника отделения не было".
Пришло еще 2 ответа:
1)  Минтруд  отписался,  что  направили  в
"Тинькофф"  писбмо  на  заключение
договора,  Тинькофф  им  не  ответил.
"В  случае  отказа  в  заключении  договора
зачисление АСВ на Ваш счет в ЗАО "ТКС",
к сожалению, не представится возможным
и Вам будет рекомендовано выбрать иное
кредитное  учреждение"
2)  Республиканский  центр  социальной
поддержки населения отписался примерно
также.  Тинькофф  "не  входит  в  список
кредитных  учреждений,  с  которыми
осуществляется  взаимодействие  по
зачислению социальных выплат".

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
23:56

lastraccoon Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 
1 мая 2014 года, сообщает Агентство по 
страхованию вкладов.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
19:00

miss_tramell То, что АСВ -- неэффективная структура? 
Так это ещё мягко сказано. Суд, где 
Пугачёв отстаивает свои интересы и 
интересы кредиторов правовыми 
методами, слепо доверяет АСВ, как 
мировой судья -- гаишнику, и не желает 
разобрать справедливо дело. В итоге -- 
кинутые в очередной раз люди.
Спрашивается, как нам доверять 
банковской системе, если даже АСВ, 
созданное для нашей защиты, насквозь 
коррумпировано, назначает таких 
управляющих и по факту отжимает чужое 
имущество?
Где вы храните деньги, рассказывайте. 
Доверяете ли системе страхования 
вкладов? Верите ли в финансовую защиту 
государства?

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
19:08

комментарий bash_kirka в
журнале miss_tramell

Ну понятно, что в данном конкретном 
случае, ЦБ, пользуясь своей 
безнаказанностью и влиянием на АСВ, 
выставил на бабки Межпромбанк. К 
сожалению, крайними окажутся люди, их 
счета, их зарплаты.

Живой 26 июня комментарий  в журнале Мне, лично, АСВ честно вернуло 700 тр из 
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Журнал 
livejournal.co
m

2014, 
19:09 miss_tramell

более чем 3 млн, что были в Мастер-банке.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
19:10

комментарий bash_kirka в
журнале miss_tramell

 Юрлицам и ИП не возмещают по 
гарантии, но в ходе процедуры банкротства
пропорционально выплачивают суммы, 
полученные от продажи активов. В данном 
случае, активы продал ЦБ, а АСВ делает 
вид, что "денех нет"

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
19:38

комментарий myleesay в 
журнале miss_tramell

Юрий Исаев (АСВ) нормальный мужик и 
большой профи.

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 
19:49

комментарий myleesay в 
журнале miss_tramell

Такой структуры как АСВ вообще в мире 
нет (более 100 случаев банкротства 
рассматривается одновременно - дикость 
для развитого запада)

Живой 
Журнал 
livejournal.co
m

26 июня 
2014, 0:20

taotan В итоге на момент передачи Мособлбанка 
на санацию в Агентство по страхованию 
вкладов масштаб проблемы вырос до 60 
млрд руб.

Жужужу 
jujuju.ru

26 июня 
2014, 2:49

Жужужу / Podwiregale АСВ. « Уникаха» согласовала условия 
контракта со ...

Новости 
Казахстана 
i-news.kz

26 июня 
2014, 
14:37

i-News.kz Суд открыл конкурсное производство в 
отношении банка сроком на один год, 
функции конкурсного управляющего были 
возложены на АСВ

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
22:46

mminnegulov54 АСВ обратилось к вкладчикам Банка 
Проектного Финансирования за помощью

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
20:48

zharov_kostya Банку России разрешили предоставлять 
АСВ кредиты без обеспечения

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
19:49

smolenceva АСВ направило временной администрации
«Огней Москвы» данные о вкладчиках, не 
включенных в реестр

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
19:43

xoxoxo_fuck_you Когда АСВ направило временной 
администрации «Огней Москвы» данные о 
вкладчиках, н... я загрустил 

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
19:07

Homegate_ru Срок подачи документов для получения 
АСВ завершается vk.cc/2JCzTC

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
16:59

Ngrosarg АСВ поможет Центробанку санировать 
Москомприватбанк bit.ly/1lbrs7a

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
16:23

Mnikitina54 АСВ не смогло взыскать компенсацию с 
банка «Электроника» и Нашего Банка

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
15:55

Imamaeva26 АСВ не смогло взыскать компенсацию с 
руководства банка «Электроника» и 
Нашего Банка

Твиттер 26 июня mezhprombank Поучительная история о том, как АСВ и 
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twitter.com 2014, 
14:51

ЦБ «отжал» у Пугачёва 88 миллиардов: 
ntv.livejournal.com/357004.html

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:51

mezhprombank Очередной пример противостояния 
частного лица и государства. Основатель 
Межпромбанка Пугачёв против АСВ и ЦБ: 
ntv.livejournal.com/357004.html

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:51

mezhprombank Пугачев пошёл в суд, АСВ увеличил 
выплаты в два раза. Вывод: защищайте 
свои инвестиции. goo.gl/lwXKcs

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
14:40

Rysavihesi «Отзыв лицензии у Мастер-Банка - 
образцово-показательный для нас»

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
13:24

yagoncharova32 Уральские банки-банкроты и наполовину 
не рассчитались с пострадавшими. 
Агентство по страхованию вкладов 
отчиталось о своей работе 

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
12:55

ungidia70 «Уникаха» согласовала условия контракта 
со Стефаном Марковичем

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
12:10

mstepanova30 АСВ обратилось к вкладчикам Банка 
Проектного Финансирования за помощью

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 
11:54

elenkaardeeva АСВ не смогло взыскать компенсацию с 
банка «Электроника» и Нашего Банка

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 9:18

kenigsberg1941 Как защитить личный капитал — решение 
БКС. bit.ly/1jkRaUY

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 8:52

kgalkina29 АСВ не смогло взыскать компенсацию с 
банка «Электроника» и Нашего Банка

Твиттер 
twitter.com

26 июня 
2014, 8:15

3йацу АСВ расширило список аккредитованных 
банков для выплаты компенсаций 
вкладчикам

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
16:50

Всеволод Нестеренко Агентство по страхованию вкладов 
отчиталось о своей работе с целым рядом 
почивших в бозе банков.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
15:28

Кредиторы 
Межпромбанка

Компании, подконтрольные основателю 
Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву, 
подали иски к ЦБ почти на 12 млрд руб. и 
недовольны расходами АСВ на 
банкротство банка.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
12:00

Антон Шпилев Диалог-форум ЦБ-НПФ по вопросам 
акционирования и вхождения в реестр 
АСВ. Обстановка благостная, метаконтекст
оч прост - коллеги из ЦБ просят поскорее 
подать документы на проверку, обещают 
оперативно проаудировать и осуществить 
допуск наиболее 'шустрых' качественных 
НПФ в систему до 1 янв 2015 г.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 8:17

Topvir Сберегательные сертификаты нельзя будет 
досрочно забрать и даже потрогать. Банки 
по общему правилу смогут не возвращать 
клиентам деньги, вложенные в 
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сберегательные сертификаты, до 
окончания срока договора. Это следует из 
последней версии законопроекта Минфина
о поправках в законодательство, 
посвященных сберсертификатам

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
12:00

www.facebook.com/profile
.php

Замгендиректора АСВ Андрей Мельников 
подтвердил, что в Агентство обращаются 
вкладчики, которых не оказалось в реестре.

Фейсбук 
facebook.co
m

26 июня 
2014, 
12:11

Кредиты и финансы ру При банкротстве банка государственное 
Агентство по страхованию вкладов 
выплачивает всем вкладчикам возмещение 
(правда, пока в пределах 400 тыс. рублей 
на человека).

Я.ру 
blog.yandex.r
u

26 июня 
2014, 9:31

kembuirecmi АСВ уступает вкладчикам очередь

Я.ру 
blog.yandex.r
u

26 июня 
2014, 
15:28

mironova.um АСВ обратилось к вкладчикам лишенного 
лицензии Банка проектного 
финансирования с просьбой предоставить 
сведения о незаконных операциях, которые
проводились в банке.

Я.ру 
blog.yandex.r
u

26 июня 
2014, 
18:36

Михаил Чкалов Суд открыл конкурсное производство в 
отношении банка сроком на один год, 
функции конкурсного управляющего были 
возложены на Госкорпорацию "Агентство 
по страхованию вкладов".

Я.ру 
blog.yandex.r
u

26 июня 
2014, 8:22

web.finans2 Средства на сертификатах будут 
застрахованы в системе страхования 
вкладов — это еще одна новация 
законопроекта, о ней стало известно в 
прошлом году — и при наступлении 
страхового случая депозитарий должен 
будет направить список в почивший банк, а
тот в Агентство по страхованию вкладов. 
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