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Распределение публикаций по источника

2. Тема дня:
Ликвидация банков (всего статей: 15)



3. Спикеры (всего статей: 1)
Источник

Дата

Заголовок

intertat.ru

26.06.2014

Центробанк РФ одобрил дополнительный выпуск акций «БТА-Казань»
на 1,8 млрд рублей

Центробанк РФ одобрил дополнительный выпуск акций «БТА-Казань» на 1,8
млрд рублей
Четверг, 26 Июня 2014 08:19
Банк, находящийся с конца мая в процессе финансового оздоровления (санации),
полностью возобновил обслуживание клиентов. В настоящее время сняты все ограничения
по выдаче вкладов населению, без задержек проводятся платежи юридических лиц,
осуществляется валютные операции, а также все операции через банкоматы.
Клиенты возвращаются в банк
«Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и частный инвестор Группы
Татфондбанка (ТФБ), в рамках санации, предоставили банку финансовую помощь почти в 13
миллиардов рублей, - сообщил «Событиям» представитель банка «БТА-Казань». Выделенные
средства позволили стабилизировать работу финансового учреждения. Также у него появилась
возможность отблагодарить своих клиентов за терпение и поддержку в период нестабильности.
Для физических лиц в банке запущены специальная акция. Таким образом, в банке были
открыты новые вклады на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Сейчас банк работает в привычном
режиме, нет ажиотажа и очередей.
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Банк стал жертвой недобросовестной конкуренции
А все могло бы пойти по-другому, менее оптимистичному сценарию, если бы руководство
республики и Нацбанк Татарстана своевременно не обратились в Центробанк (ЦБ) и Агентство
страхования вкладов (АСВ) за помощью в проведении финансового оздоровления «БТА-Казань».
Первые проблемы появились у банка еще в ноябре 2013 года. В марте текущего года в
соцсетях и по SMS стали активно распространяться слухи о якобы имеющихся проблемах с
обслуживанием клиентов в банке «БТА-Казань». Тогда председатель Нацбанка Татарстана
Евгений Богачев назвал это провокацией мошенников, пытающихся дестабилизировать работу
банка. Он опроверг эти и другие слухи, в том числе, об отзыве лицензии у банка.
- То, что у банка «БТА-Казань» отзывают лицензию - это неправда. Никто у этого банка
лицензию не отзывает, и планов таких нет. Даже никаких ограничений на его деятельность не
наложено, - уверял Богачев.
В свою очередь, источники в банковской среде считают, что «БТА-Казань» оказался жертвой
недобросовестной конкуренции. Запущенные слухи справоцировали панику среди вкладчиков, они
разом бросились снимать свои вклады. По данным Нацбанка Татарстана, в марте-апреле отток
средств из «БТА-Казань» составил около 3,5 миллиарда рублей. Из-за проблем с ликвидностью
банк был вынужден ограничить выдачу средств клиентам, приостановить проведение платежей.
«БТА-Казань» останется самостоятельным банком
- «Банк «БТА-Казань» после санации останется самостоятельным кредитным учреждением,
планов по объединению его с другими банками нет, - заявил на пресс-конференции в конце мая
директор ООО «ТФБ Холдинг», акционер Татфондбанка Роберт Мусин. По его словам, санация
банка должна завершиться в течение полутора-трех месяцев. После завершения работы временной
администрации банка будут обнулены его активы, затем «Новая нефтехимия» станет 100процентным хозяином «БТА-Казань».
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
Валерий Мирошников, считает, что катализатором возникновения проблемы у «БТА-Казань»
послужил отток кредиторов.
«На самом же деле проблемы более глубокие - проблемы с качеством активов банка, - сказал
Мирошников журналистам. Он также сообщил, что АСВ, в ходе проведения тщательного анализа
деятельности «БТА-Казань» и не досчиталось 6 миллиардов рублей, в том числе ценных бумаг на
3 миллиарда рублей.
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, в свою очередь, пообещал, что расследование
обстоятельств недостачи этих средств в банке будет полным, материалы будут переданы в
правоохранительные органы, допустившие соответствующие нарушения или преступления будут
наказаны.
В ближайшее время Центробанк должен зарегистрировать дополнительный выпуск акций
«БТА-Казань» на 1,8 миллиарда рублей. Допэмиссия в полном объеме будет оплачена новым
акционером банка - ООО «Новая нефтехимия», который де-юре вступит в свои права уже в июле
текущего года.
Так же в июле планируется проведение общего собрания акционеров банка. Напомним,
временная администрация в лице представителей государственной корпорации «Агентство по
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страхованию вкладов» будет работать в «БТА-Казань» до августа, после чего управление банком
возьмет на себя команда нового владельца.
Татьяна Липатова

4. Ликвидация банков (всего статей по теме: 15)
MFD.RU,
БАНКИР.ру

26.06.2014

Черногорский Atlas banka оспорил в арбитраже отзыв лицензии у
российской "дочки"

Автопилот,
БАНКИР.ру

26.06.2014

Векселя не рекомендуются

Автопилот

26.06.2014

Структурам Сергея Пугачева отказано во взыскании с ЦБ

БАНКИР.ру

26.06.2014

Жалобу на законность отзыва лицензии у Стройиндбанка рассмотрят
28 августа

ИАА
26.06.2014
УралБизнесКонсалти
нг

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "ХМБ" и ЗАО
"Банк Интеза"

Клерк.ру

26.06.2014

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации КБ "Стройкредит"

Клерк.ру

26.06.2014

"Дыра" в капитале банка "Западный" превысила 12 млрд. рублей

Клерк.ру

26.06.2014

Арбитраж взыскал в пользу Инвестбанка 1,47 млрд. рублей

Клерк.ру

26.06.2014

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом

Русская ювелирная
сеть. Бюллетень

26.06.2014

"Антиотмывочный" закон

Эксперт Online

26.06.2014

Вклад без отзыва, но с именем

Платежные терминалы "Диг-Банка" перешли в собственность "ТвингоТелеком"
26 июня 2014, 16:42
Терминалы "Диг-Банка" "переоденутся" и сохранят все функции. Платежные
аппараты лишенной лицензии кредитной организации продолжают работать.
Теперь они - собственность компании "Твинго-Телеком". В ближайшее время все
300 терминалов сменят облик, но и сейчас удобной и привычной системой оплаты
можно пользоваться без опасений. Как рассказали в "Твинго", аппараты принимают
деньги за услуги мобильной связи компаний "Ростелеком", "Глобал-Алания" и
"Видеолайн". С оплатой интернета, который предоставляет "Твинго", тоже проблем
не возникнет. Недоступными пока остаются такие операции как оплата штрафов,
коммунальных услуг, пополнение "Киви" и "Яндекс-кошельков". По словам
администрации "Твинго", договоры с соответствующими организациями уже
заключаются, и в ближайшее время эти функции также будут доступны. Кроме того
в компании отметили: уже через год количество платежных терминалов вырастет до
пятисот.
"Все терминалы мы переоденем в фирменную экипировку "Твинго" недели
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через две, может быть, через три. Но уже сейчас можно оплачивать сотовых
операторов - всех: МТС, МегаФон и Билайн, услуги связи, услуги телевидения", сказал заместитель генерального директора ОО "Твинго-Телеком" Михаил Дзиов.
ГТРК "Алания"
Вернуться к содержанию

26.06.2014 12:20
Черногорский Atlas banka оспорил в арбитраже отзыв лицензии у
российской "дочки"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Черногорский банк Atlas banka подал в
Арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным
приказ Центробанка России об отзыве лицензии у своей российской "дочки" московского Атлас Банка, следует из базы данных суда. Предварительные слушания
по этому заявлению суд назначил на 9 июля.
Банк России с 5 мая отозвал у Атлас Банка лицензию на осуществление
банковских операций. Банк входит в восьмую сотню кредитных организаций
России по размеру активов. По данным РИА Рейтинг, их объем на 1 апреля
составлял 860 миллионов рублей. Атлас Банк не является участником системы
страхования вкладов.
В сообщении ЦБ отмечалось, что на протяжении 2013 года Атлас Банк "был
вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных
средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 миллиардов
рублей".
Согласно данным ЦБ, Атлас Банк не соблюдал требования
законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем. Кроме того, организация не предпринимала меры,
направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений клиентов с банком.
Атлас Банк - российско-черногорский банк, входящий в Atlas Group. В группу
включены также Атлас Банк в Сербии, Инвестиционный банк в Черногории, а
также более 20 компаний сферы услуг, торговли, консалтинга, строительства,
инжиниринга, туризма.
Вернуться к содержанию

Банки проинформируют граждан об отсутствии по ним страховки
26.06.2014, 00:00
Захват заложников в банке "Западный" держателем его векселя в попытке
вернуть вложенные в бумагу деньги заставил ЦБ вновь поднять вопрос о
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финансовой грамотности граждан. Банкам рекомендовано информировать своих
клиентов об отсутствии госгарантии возмещения по средствам, вложенным в
банковские векселя. Их реализация гражданам иногда используется для обхода
введенных регулятором ограничений по вкладам.
ЦБ порекомендовал банкам в целях защиты интересов граждан размещать в
доступных для клиентов помещениях, а также в договорах на приобретение
векселей информацию о том, что вложенные в векселя средства физлиц не
застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Такая рекомендация содержится
в письме 111-Т, опубликованном вчера в "Вестнике Банка России". В связи с чем
возникла необходимость доводить до сведения клиентов такую информацию именно
сейчас, в письме не указано.
В мае прошлого года аналогичную рекомендацию регулятор давал банкам в
отношении сберегательных сертификатов на предъявителя. Тогда появление
рекомендаций объяснялась заметным увеличением объема самих сертификатов.
Что касается векселей, то иногда банки, испытывающие финансовые
проблемы и ограниченные регулятором в привлечении средств граждан во вклады,
начинают делать это посредством выпуска и реализации им собственных векселей. В
частности, в свое время так делал АМТ-банк, который впоследствии лишился
лицензии. При этом о том, что средства не застрахованы государством, покупателей
векселей обычно не предупреждают. Впрочем, эта ситуация не является
распространенной. "Привлечение большого числа обычных граждан с некрупными
суммами окажется для банка слишком дорогим, поэтому вексельные схемы
рассчитаны или на VIP-клиентов, или на самих собственников банка, которые и не
рассчитывают на страховки", - говорит член экспертного совета Института
финансового планирования Алексей Гусев. Более того, какого-то всплеска
активности банков в части продажи банками собственных векселей гражданам
сейчас не наблюдается.
Как указывают собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, письмо ЦБ могло
стать реакцией на трагическое событие, происшедшее из-за отзыва лицензии у
банка "Западный". 21 апреля (в день отзыва лицензии) 46-летний
предприниматель, бывший зубной техник Александр Вдовин захватил заложников в
одном из отделений банка "Западный" в Белгороде. С оружием в руках он
потребовал выдать 23,5 млн руб., потраченных на приобретение векселей банка (см.
"Ъ" от 22 апреля). В результате никакого возмещения господин Вдовин, естественно,
не получил. Закон "О страховании" вкладов не предусматривает выплаты
возмещения по векселям. Физлица - держатели векселей банков, лишенных
лицензий, после признания банков банкротами встают в третью очередь
кредиторов, процент удовлетворения требований которой в подавляющем
большинстве случаев крайне невелик. Впрочем, по мнению экспертов, тщательный
надзор со стороны ЦБ за банками и своевременный отзыв у них лицензий помог бы
клиентам банков гораздо больше рекомендаций по векселям.
Ольга Шестопал, Светлана Дементьева
Вернуться к содержанию
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Структурам Сергея Пугачева отказано во взыскании с ЦБ
26.06.2014, 00:00
Структурам,
аффилированным
с
бенефициаром
банкротящегося
Межпромбанка экс-сенатором от Тувы Сергеем Пугачевым и одновременно
являющимся кредиторами МПБ, не удалось пополнить свой бюджет за счет ЦБ.
Вчера суд отклонил их попытку заставить Банк России вернуть в конкурсную массу
Межпромбанка ранее полученные от него платежи по беззалоговому кредиту на 10
млрд руб. Впрочем, сдаваться они не намерены.
Увеличить конкурсную массу за счет ЦБ одна из структур, связанных с
Сергеем Пугачевым - депозитарий "Траст", - пыталась не напрямую, а через
Агентство по страхованию вкладов (АСВ, выступает конкурсным управляющим
МПБ). Весной "Траст" обратился в суд с жалобой на бездействие АСВ, которое
недостаточно активно, по его мнению, судится с ЦБ. Их претензия к конкурсному
управляющему состояла в том, что он оспорил не все сделки (на 12 млрд руб.) по
погашению Межпромбанком (когда тот еще обладал лицензией) беззалогового
кредита от ЦБ, а только те трансакции, что совершены за несколько месяцев до
отзыва у банка лицензии (1,8 млрд руб.). Оспаривание агентством остальных
сделок, по мнению кредиторов, пополнило бы конкурсную массу Межпромбанка
еще на 10 млрд руб. Вчера арбитражный суд Москвы рассмотрел эту жалобу и
отклонил ее. Об этом "Ъ" сообщила Майя Чудутова, партнер компании "Яковлев и
партнеры", которая представляет в деле о банкротстве Межпромбанка интересы
АСВ.
Депозитарий "Траст" - одна из трех связанных с господином Пугачевым
компаний (две другие - "Техностройпрограмма" и ОПК), которые на прошедшей в
феврале пресс-конференции публично заявили о недовольстве работой конкурсного
управляющего и о своих намерениях заставить его активнее судиться с ЦБ (см. "Ъ"
от 20 февраля). Интересы депозитария "Траст" тогда и сейчас представляет
Владислав Бржозовский. Прямую связь с господином Пугачевым он и
представители двух других компаний отрицали, но не тот факт, что господин
Бржозовский ранее представлял интересы структур господина Пугачева в ходе
громкого спора о залоге его судостроительных активов в ЦБ. Представитель Сергея
Пугачева подтвердил, что компании, подавшие иски и жалобы, связаны с экссенатором: "Юридическая команда Сергея Пугачева работает в плановом режиме,
все поданные иски и жалобы имеют под собой четкую правовую основу и
направлены на защиту интересов не только экс-сенатора, но и всех кредиторов
Межпромбанка".
У АСВ другая позиция. Сделки по погашению Межпромбанком кредита перед
ЦБ можно оспорить как сделки с предпочтением (перед другими кредиторами), если
они совершены в период за шесть месяцев до отзыва лицензии при условии
неисполнения банком своих обязательств, а доказательства этого имеются в банке
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лишь за последние несколько месяцев до отзыва лицензии. Свой проигрыш
противники АСВ намерены оспаривать дальше. "Мотивировки решения суда пока
нет, получим - обжаловать будем обязательно, - сообщил господин Бржозовский. Все же остальные сделки банка не с ЦБ АСВ оспаривало, так почему не оспорить и
эти?" Впрочем, юристы считают, что это малоперспективно. "За пределами
шестимесячного срока до отзыва лицензии оспаривание обычно не дает
результатов и возможно лишь при наличии особых на то оснований, например злого
умысла одной из сторон сделки", - говорит руководитель группы банковской и
финансовой практики "Пепеляев групп" Лидия Горшкова.
Светлана Дементьева
Вернуться к содержанию

Жалобу на законность отзыва лицензии у Стройиндбанка рассмотрят 28
августа
26.06.2014 12:22
Федеральный суд Московского округа назначил на 28 августа рассмотрение
кассационной жалобы коммерческого банка строительной индустрии ООО
"Стройиндбанк" (ООО КБСИ "Стройиндбанк") на судебные акты нижестоящих
инстанций, подтвердившие законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка
сообщили РАПСИ в суде.
Арбитражный суд Москвы в феврале отклонил заявление банка,
апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Кроме того 31
марта арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации
Стройиндбанка. На заседании суда по делу о ликвидации глава администрации
банка сообщил, что активы Стройиндбанка превышают его обязательства на 718
миллионов рублей, признаков банкротства не обнаружено.
ЦБ РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию у Стройиндбанка. По
сообщению ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в
уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному
контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления
сведений о них.
Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без
права привлечения во вклады средств населения. По данным РИА Рейтинг на 1
октября 2013 года, банк аккумулировал на своих счетах 6,32 миллиона рублей
депозитов физлиц.
Согласно данным "БИР-Аналитик", председателем
владельцем кредитной организации является Александр

и единственным
Саввин, который
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одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных
компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит
данные 15-летней давности. Банк входил в восьмую сотню банков по размеру
активов. На начало октября 2013 года объем активов банка составлял 1,2 миллиарда
рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Источник: РАПСИ
Вернуться к содержанию

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "ХМБ" и ЗАО "Банк
Интеза"
26 июня 2014 (09:29)
УрБК, Москва, 26.06.2014. Банк России привлек к административной
ответственности Ханты-Мансийский Банк и Банк Интеза. Об этом говорится в
сообщении регулятора.
Отметим, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27
Кодекса России об административных правонарушениях "Неисполнение требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Все кредитные
организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Ханты-Мансийский
Банк
оштрафован,
банку
Интеза
вынесено
предупреждение.
Вернуться к содержанию

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации КБ "Стройкредит"
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/tsbirf_3885.jpg
Здание ЦБ РФ. Фото ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 10:22
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Банк России принял решение прекратить с 26 июня 2014 года деятельность
временной администрации по управлению московской кредитной организацией
ОАО КБ "Стройкредит", назначенной в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций.
Временная администрация прекращает свою работу с связи с решением
арбитражного суда города Москвы от 17.06.2014 о признании несостоятельным
(банкротом) КБ "Стройкредит" и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)
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кредитных организаций", сообщает пресс-служба Банка России.
Напомним, 18 марта 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ОАО КБ "Стройкредит", по величине активов на 1 марта
занимавшего 180 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, КБ
"Стройкредит" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал
адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной
задолженности и прочим активам. Банк осуществил значительные вложения в
паевой инвестиционный фонд, учет которых осуществлялся по существенно
завышенной цене. При этом КБ "Стройкредит" не выполнял требования
предписаний надзорного органа об отражении в учете и отчетности своего
реального финансового положения, в связи с чем представляемые в ЦБ отчетные
данные банка являлись существенно недостоверными. На момент отзыва лицензии
"дыра" в балансе КБ "Стройкредит" составила 9,2 млрд. рублей.
1 апреля 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам
проблемного банка. Согласно полученному реестру обязательств за выплатой
страхового возмещения на сумму около 10,3 млрд. рублей могут обратиться порядка
35,7 тыс. вкладчиков.
Вернуться к содержанию

"Дыра" в капитале банка "Западный" превысила 12 млрд. рублей
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/IMGi0021_9869.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 11:29
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
В капитале банка "Западный" обнаружили "дыру". Как сообщается в
"Вестнике Банка России", на момент отзыва лицензии 21 апреля отрицательный
собственный капитал банка с учетом доформирования резервов составил 12,23
млрд. рублей. До доформирования резервов он был положительным и составлял 622
млн. рублей, передает "Интерфакс".
Напомним, 21 апреля 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у московского банка "Западный". На 1 апреля
по величине активов банк занимал 142 место в банковской системе РФ. В
сообщении регулятора отмечалось, что в рамках надзора за деятельностью банка
"Западный" ЦБ РФ установил существенную недостоверность его отчетности. Банк
проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением
денежных средств в низкокачественные активы, а также не исполнил требование
надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери.
Руководством и собственниками банка не были приняты меры по его финансовому
оздоровлению.
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После отзыва лицензии Владимир Семаго, акционер и председатель совета
директоров банка, сообщил, что в начале года ЦБ РФ обязал банк "Западный"
доформировать резервы на 2,8 млрд. рублей. Позже Владимир Семаго обжаловал
приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии, подав заявление в абитражный суд Москвы.
5 мая 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка
"Западный". Согласно полученному реестру обязательств за выплатой на сумму
около 21,95 млрд. рублей могут обратиться порядка 51 тыс. вкладчиков.
1 июля арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Центрального банка
РФ о признании банкротом банка "Западный".
Вернуться к содержанию

Арбитраж взыскал в пользу Инвестбанка 1,47 млрд. рублей
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/IMGi6064_746.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 16:38
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Арбитражный суд Москвы взыскал по иску обанкротившегося Инвестбанка
1,47 млрд. рублей с Банка Сбережений и Кредита, также признанного банкротом.
Как сообщила в ходе судебного заседания в среду представитель АКБ
"Инвестбанк", в декабре 2013 года с корреспондентского счета банка в пользу
Банка Сбережений и Кредита были списаны денежные средства по договору
финансового залога, но списаны необоснованно, поскольку договора не было.
Представитель АК "Банк Сбережений и Кредита" отметила, что оригинал договора
временная администрация не нашла, сообщает РАПСИ.
Напомним, 13 декабря 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление
банковских операций сразу у трех российских банков из топ-150 по размеру
активов. В том числе лицензии лишился и московский Инвестбанк. По данным
Центробанка РФ, на момент отзыва лицензии "дыра" в балансе Инвестбанка
составляла 30,167 млрд. рублей. В марте 2014 года Инвестбанк был признан
банкротом.
Лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной
организации Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (ЗАО "С
Банк") была отозвана 18 марта 2014 года. По величине активов на 1 марта "С Банк"
занимал 170 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, "С Банк"
проводил высокорискованную политику по размещению привлеченных средств и не
создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым
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рискам. В результате формирования по требованию надзорного органа адекватных
резервов под низкокачественные активы банк полностью утратил собственные
средства. 28 мая 2014 года арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал
банкротом ЗАО "С Банк".
Вернуться к содержанию

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/smirnovi23131_8181.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 13:56
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкротом
Национальный банк развития бизнеса (НББ). В отношении банка открыто
конкурсное производство сроком на один год, функции конкурсного управляющего
были возложены на Агентство по страхованию вкладов. На 22 июня 2015 года
назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего НББ.
Как заявил в ходе судебного заседания представитель ЦБ РФ, стоимость
имущества банка составляет 390,9 млн. рублей, в то время как размер обязательств 8,5 млрд. рублей, сообщает РАПСИ.
Напомним, 24 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ОАО "Национальный банк развития бизнеса". На 1 апреля
по величине активов ОАО "НББ" занимал 223 место в банковской системе РФ. По
данным регулятора, Национальный банк развития бизнеса проводил
высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных
средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований
надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в
деятельности банка возникли основания для осуществления мер по
предупреждению банкротства. НББ не обеспечивал своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками
банка не были приняты меры по его финансовому оздоровлению.
8 мая 2014 года начались выплаты вкладчикам ОАО "Национальный банк
развития бизнеса". За выплатой страхового возмещения на сумму около 3,38 млрд.
рублей могут обратиться порядка 6,8 тыс. вкладчиков.
Вернуться к содержанию

"Антиотмывочный" закон
Правительство дополнило требования к банкирам, страховщикам, ювелирам и
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риэлторам по выявлению подозрительных клиентов.
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны включать в
правила внутреннего контроля дополнительные программы и действия по изучению
своих клиентов при приеме и их обслуживании. Также устанавливается обязанность
проводить их систематические проверки. Цель - выявление подозрительных лиц, к
которым должны быть приняты меры по замораживанию денежных средств или
иного имущества.
Эти и другие указания содержатся в постановлении правительства о
разработке правил внутреннего контроля по противодействию незаконным
финансовым операциям. Документ подписан премьер- министром и публикуется на
сайте кабмина. В комментариях к документу говорится, что решение направлено на
исполнение
Россией
обязательств,
принятых
перед
международными
организациями, в частности, по включению в российское законодательство новых
рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ).
Напомним, что по закону "О противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" правила
внутреннего контроля помимо банков и финансовых организаций обязаны иметь
также индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней,
ювелирных изделий из них, риэлторы , занятые в сделках купли-продажи
недвижимого имущества.
В постановлении также определены меры по идентификации бенефициарных
владельцев компаний, в том числе по установлению в отношении них сведений,
предусмотренных "антиотмывочным" законом.
26.06.2014 10:01 События Российская газета
Вернуться к содержанию

Вклад без отзыва, но с именем
Игорь Калиновский "Expert Online" 26 июн 2014, 15:25
Минфин, наконец, нашел способ гарантировать банкам безотзывность
вкладов граждан. По крайней мере, кредитным учреждениям могут позволить не
возвращать клиентам деньги, вложенные в сберегательные сертификаты, до
окончания срока договора
Сюжеты
Законодательные инициативы:
Чащу хотят сделать частной Моя твоя не понимай
Теги
Законодательные инициативы Экономика Банковский сектор
В последней версии законопроекта Минфина о поправках в законодательство,
посвященных сберсертификатам (сберегательные сертификаты по Гражданскому
кодексу - ценные бумаги, которые удостоверяют сумму вклада, внесенного в банк),
предложено ввести функцию их безотзывности. Кроме того, законопроект обяжет
банки передавать сертификаты на хранение депозитариям и запретит
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сберсертификаты на предъявителя.
В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что Минфин для
стимулирования безналичных расчетов и с целью противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
считает необходимым исключить из российского законодательства институт
сберегательной книжки на предъявителя и институт сберегательного сертификата на
предъявителя. Бумаги на предъявителя позволяют идентифицировать только лица,
которые получают сертификат и предъявляют для погашения, но не иных лиц,
участвующих в обороте. Кроме того, летом прошлого года были приняты изменения
в антиотмывочный закон, согласно которым банки не могут открывать и вести счета
анонимных владельцев.
В то же время Минфин, проанализировав международную практику, надеется,
что сберегательные (депозитные) сертификаты могут стать привлекательной формой
размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний, а также
источником формирования устойчивой части пассивов банков. Для этого,
собственно, и предпринято усовершенствование нормативной базы регулирования
этого инструмента.
Действительно, для банков сертификаты - возможность обойти ограничения
ставок по вкладам. ЦБ уже несколько лет не разрешает банкам предлагать условия
по депозитам лучше, чем средняя максимальная ставка топ-10 банков в рублях (во
второй декаде июня - 8,84%) плюс 2% годовых. При этом к сегменту сертификатов
Центробанк проявляет менее пристальное внимание ввиду его неразвитости. Так,
если ставка по вкладу Сбербанка "Сохраняй" при сумме вклада 100 тыс. рублей на
срок три года составляет 6,5% годовых, вложив 50 тыс. в сберсертификат этого
банка можно получить на том же сроке 8,3% годовых.
Вклады, несмотря на активное лобби, не стали безотзывными, хотя этот
вопрос обсуждается с 2004 года. Тогда после отзыва лицензий у ряда банков
вкладчики поставили под сомнение надежность всей банковской системы страны и
стали массово забирать депозитные средства. В Госдуму был внесен законопроект,
предусматривающий введение безотзывных вкладов, но принят он не был. Ситуация
повторилась в 2008 году, когда накануне кризиса банки вновь столкнулись с оттоком
депозитов. Но и новый проект закона о безотзывных вкладах спустя год получил
отрицательные отзывы, в том числе правительства. В третий раз к идее таких
вкладов вернулись в рамках создания Международного финансового центра. В июле
2009 года распоряжением правительства был утвержден план мероприятий по
формированию МФЦ. Один из его пунктов - "введение в законодательство понятия
"безотзывный банковский вклад граждан", чтобы соответствовать западным
практикам. Согласно плану, безотзывные вклады должны появиться как раз в 2014
году.
Впрочем, Минфин не планирует сделать сберегательные сертификаты
безотзывными по умолчанию. Да, законопроектом предусматривается возможность
выдачи банком сберегательных (депозитных) сертификатов на условиях, не
предусматривающих обязанность досрочного возврата вклада по вкладу
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физического лица. Но, как пояснили "Эксперт Online" в ведомстве, вкладчик
получит право выбора. "Если человек намерен получить более высокий процент по
своему вкладу, он выберет безотзывный сертификат, в ином случае ставка будет
ниже ", - уточнили в Минфине.
По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима
Осадчего, новации Минфина снизят и без того падающую привлекательность рынка
сберегательных сертификатов. Так, в Сбербанке (а на него приходится 94% этого
рынка) объем средств, вложенных гражданами в сберегательные сертификаты,
сокращается четыре месяца подряд: если на 1 февраля 2014 года этот показатель был
равен 333,3 млрд рублей, то на 1 июня - уже 322,5 млрд (сокращение на 10,9 млрд
рублей или на 3,4%). При этом объем вкладов физлиц увеличился за тот же период
на 2,2% (или на 166,7 млрд рублей) - до 7,7 трлн рублей. "Сертификаты на
предъявителя являются излюбленным инструментом отмыва. Если эту функцию
ликвидируют, спрос на этот инструмент снизится, - пояснил Максим Осадчий
"Эксперт Online".- Снизит привлекательность сберсертификатов, безусловно, и их
безотзывность ".
В Минфине сообщили, что законопроект будет внесен на рассмотрение
Госдумы в осеннюю сессию.
Вернуться к содержанию

5. Предупреждение банкротства (всего статей по теме: 4)
Источник

Дата

Заголовок

Клерк.ру

26.06.2014

"Дыра" в капитале банка "Западный" превысила 12 млрд. рублей

Клерк.ру

26.06.2014

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом

Волга Ньюс

26.06.2014

"Солидарность" начала взыскивать долги с компаний ее бывших
бенефициаров

Прайм-ТАСС
(открытый доступ)

26.06.2014

РЖД получили 5,3% акций Абсолют банка при его слиянии с "КИТ
Финанс"

"Дыра" в капитале банка "Западный" превысила 12 млрд. рублей
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/IMGi0021_9869.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 11:29
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
В капитале банка "Западный" обнаружили "дыру". Как сообщается в
"Вестнике Банка России", на момент отзыва лицензии 21 апреля отрицательный
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собственный капитал банка с учетом доформирования резервов составил 12,23
млрд. рублей. До доформирования резервов он был положительным и составлял 622
млн. рублей, передает "Интерфакс".
Напомним, 21 апреля 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у московского банка "Западный". На 1 апреля
по величине активов банк занимал 142 место в банковской системе РФ. В
сообщении регулятора отмечалось, что в рамках надзора за деятельностью банка
"Западный" ЦБ РФ установил существенную недостоверность его отчетности. Банк
проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением
денежных средств в низкокачественные активы, а также не исполнил требование
надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери.
Руководством и собственниками банка не были приняты меры по его финансовому
оздоровлению.
После отзыва лицензии Владимир Семаго, акционер и председатель совета
директоров банка, сообщил, что в начале года ЦБ РФ обязал банк "Западный"
доформировать резервы на 2,8 млрд. рублей. Позже Владимир Семаго обжаловал
приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии, подав заявление в абитражный суд Москвы.
5 мая 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка
"Западный". Согласно полученному реестру обязательств за выплатой на сумму
около 21,95 млрд. рублей могут обратиться порядка 51 тыс. вкладчиков.
1 июля арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Центрального банка
РФ о признании банкротом банка "Западный".
Вернуться к содержанию

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/smirnovi23131_8181.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 13:56
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкротом
Национальный банк развития бизнеса (НББ). В отношении банка открыто
конкурсное производство сроком на один год, функции конкурсного управляющего
были возложены на Агентство по страхованию вкладов. На 22 июня 2015 года
назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего НББ.
Как заявил в ходе судебного заседания представитель ЦБ РФ, стоимость
имущества банка составляет 390,9 млн. рублей, в то время как размер обязательств -
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8,5 млрд. рублей, сообщает РАПСИ.
Напомним, 24 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ОАО "Национальный банк развития бизнеса". На 1 апреля
по величине активов ОАО "НББ" занимал 223 место в банковской системе РФ. По
данным регулятора, Национальный банк развития бизнеса проводил
высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных
средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований
надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в
деятельности банка возникли основания для осуществления мер по
предупреждению банкротства. НББ не обеспечивал своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками
банка не были приняты меры по его финансовому оздоровлению.
8 мая 2014 года начались выплаты вкладчикам ОАО "Национальный банк
развития бизнеса". За выплатой страхового возмещения на сумму около 3,38 млрд.
рублей могут обратиться порядка 6,8 тыс. вкладчиков.
Вернуться к содержанию

"Солидарность"
бенефициаров

начала

взыскивать

долги

с

компаний

ее

бывших

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
ОАО "КБ "Солидарность" в судебном порядке истребует более полумиллиарда
рублей с ООО "Метеор" и ООО "Мегатейк", ранее зарегистрированных на одного из
юристов банка, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, банковская группа "Лайф" установила контроль над самарским
банком "Солидарность", находящимся в процедуре санации, в начале 2014 года.
Представители Агентства по страхованию вкладов, а также менеджмент "Лайфа"
неоднократно заявляли, что финансовые проблемы "Солидарности" во многом были
связаны с излишне активным кредитованием банком предприятий, связанных с его
бывшими бенефициарами. Впрочем, имена конкретных заемщиков, не спешивших
возвращать кредиты, в "Лайфе" не называли.
Судя по всему, первые реальные шаги по возврату или хотя бы фиксации
долгов компаний, близких Алексею Титову и связанных с ним лиц, группа
Александра Железняка начала предпринимать в июне этого года. Два иска в
Арбитражный суд Самарской области к двум компаниям - ООО "Мегатейк" и ООО
"Метеор" - ОАО "КБ "Солидарность" подало 20 июня 2014 года. Пока суть
претензий банка к компаниям в материалах арбитража не раскрывается. Известно
лишь, что с "Метеора" "Солидарность" взыскивает около 374 млн руб., а с
"Мегатейка" - более 185 млн рублей.
По данным "СПАРК-Интерфакса", обе фирмы могут быть связаны с бывшим
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менеджментом и собственниками "Солидарности". Так, согласно информации,
размещенной в "СПАРК-Интерфаксе", сейчас собственниками ООО "Метеор"
являются Вера Мурзаева и Василий Мищанюк. А до июля 2010 г. владельцем
компании числилась сотрудник юридического управления "Солидарности" Алена
Агапчева.
Основным видом деятельности "Метеора" значится "покупка и продажа
собственного недвижимого имущества". На данный момент компания проходит
процесс реорганизации в форме присоединения. По его завершении она
присоединится к компании ООО "Аврора", принадлежащей Фариду Альмятову.
Владельцами ООО "Мегатейк" официально выступают Светлана Пурынзина и
все та же Алена Агапчева. Основной вид деятельности компании капиталовложения в ценные бумаги. Таким образом, Алена Агапчева
предпринимательскую деятельность совмещала со службой в банке "Солидарность".
Имя Агапчевой не впервые всплыло в связи с проблемными активами
"Солидарности". Она принимала активное участие в перераспределении активов
красноярского "Ринпал-Центра", основным кредитором которого также являлся
банк Алексея Титова.
На какие именно проекты получали средства "Метеор" и "Мегатейк", не
совсем понятно. Как пояснил председатель правления финансовой группы "Лайф"
Александр Железняк, "кредиты предоставлялись на реализацию текущих проектов
компаний. В результате кризиса 2008 г. компании перешли в разряд проблемных и не
смогли выполнить свои обязательства перед банком".
"Для защиты своих интересов КБ "Солидарность" предпринимает
предусмотренные законом меры по взысканию с должников задолженности на
основании решения суда. Это обычная работа по взысканию проблемной
задолженности", - подчеркивает Александр Железняк.
При этом в группе "Лайф" отрицают связь между ООО "Метеор", ООО
"Мегатейк" и бывшими собственниками банка. По заверениям Александра
Железняка, с данными компаниями Алена Агапчева не связана и в настоящий
момент она продолжает работать в банке в должности начальника юридического
управления. При этом бенефициар "Солидарности" дипломатично не стал пояснять,
была, ли Агапчева связана с проблемными заемщиками банка ранее.
Вернуться к содержанию

РЖД получили 5,3% акций Абсолют банка при его слиянии с "КИТ Финанс"
Твитнуть
20:01 26 Июня 2014 года
Компании/ Индустрия/ Финансы/ Транспорт/ Банки
МОСКВА, 26 июня. ПРАЙМ. РЖД получили 5,3 проц акций Абсолют банка
при его слиянии с банком "КИТ Финанс". Об этом говорится в материалах
компании, опубликованных в четверг.
Согласно сообщению, РЖД получили право распоряжаться долей в
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акционерном капитале банка в ходе конвертации акций при реорганизации ОАО
"КИТ Финанс Инвестиционный банк"CITB в форме присоединения к ОАО "АКБ
"Абсолют Банк".
В то же время монополия перестала владеть 19,28 проц акций ОАО "КИТ
Финанс Инвестиционный банк".
Как сообщалось ранее, Абсолют банк в середине текущего года прошел
процедуру реорганизации путем присоединения к себе банка "КИТ Финанс".
В мае 2013 года бельгийская группа KBC закрыла сделку по продаже Абсолют
банка фонду "Благосостояние" за 300 млн евро. Новый акционер также заместил
фондирование от KBC в 700 млн евро.
НПФ "Благосостояние" владеет 52 проц акций банка "КИТ Финанс". В 2008
году банк достался структурам фонда на санацию, так как оказался на грани
банкротства, после того, как не смог выполнить обязательства перед контрагентами
на рынке междилерского РЕПО.
Вернуться к содержанию

6. Страхование вкладов (всего статей по теме: 4)
Источник

Дата

Заголовок

MFD.RU,
БАНКИР.ру

26.06.2014

Черногорский Atlas banka оспорил в арбитраже отзыв лицензии у
российской "дочки"

БАНКИР.ру

26.06.2014

Банкинг: кто с кем судится Жалобу на законность отзыва лицензии у
Стройиндбанка рассмотрят

Право.ru

26.06.2014

26 июня 2014 09:31 Новости Legal дайджест Важнейшие правовые
темы в прессе - обзор СМИ Ссылка

26.06.2014 12:20
Черногорский Atlas banka оспорил в арбитраже отзыв лицензии у
российской "дочки"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Черногорский банк Atlas banka подал в
Арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконным
приказ Центробанка России об отзыве лицензии у своей российской "дочки" московского Атлас Банка, следует из базы данных суда. Предварительные слушания
по этому заявлению суд назначил на 9 июля.
Банк России с 5 мая отозвал у Атлас Банка лицензию на осуществление
банковских операций. Банк входит в восьмую сотню кредитных организаций
России по размеру активов. По данным РИА Рейтинг, их объем на 1 апреля
составлял 860 миллионов рублей. Атлас Банк не является участником системы
страхования вкладов.
В сообщении ЦБ отмечалось, что на протяжении 2013 года Атлас Банк "был
вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных
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средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 миллиардов
рублей".
Согласно данным ЦБ, Атлас Банк не соблюдал требования
законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем. Кроме того, организация не предпринимала меры,
направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений клиентов с банком.
Атлас Банк - российско-черногорский банк, входящий в Atlas Group. В группу
включены также Атлас Банк в Сербии, Инвестиционный банк в Черногории, а
также более 20 компаний сферы услуг, торговли, консалтинга, строительства,
инжиниринга, туризма.
Вернуться к содержанию

Банкинг: кто с кем судится
Жалобу на законность отзыва лицензии у Стройиндбанка рассмотрят 28
августа
26.06.2014 12:22
Федеральный суд Московского округа назначил на 28 августа рассмотрение
кассационной жалобы коммерческого банка строительной индустрии ООО
"Стройиндбанк" (ООО КБСИ "Стройиндбанк") на судебные акты нижестоящих
инстанций, подтвердившие законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка
сообщили РАПСИ в суде.
Арбитражный суд Москвы в феврале отклонил заявление банка,
апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Кроме того 31
марта арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации
Стройиндбанка. На заседании суда по делу о ликвидации глава администрации
банка сообщил, что активы Стройиндбанка превышают его обязательства на 718
миллионов рублей, признаков банкротства не обнаружено.
ЦБ РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию у Стройиндбанка. По
сообщению ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в
уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному
контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления
сведений о них.
Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без
права привлечения во вклады средств населения. По данным РИА Рейтинг на 1
октября 2013 года, банк аккумулировал на своих счетах 6,32 миллиона рублей
депозитов физлиц.
Согласно

данным

"БИР-Аналитик",

председателем

и

единственным
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владельцем кредитной организации является Александр Саввин, который
одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных
компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит
данные 15-летней давности. Банк входил в восьмую сотню банков по размеру
активов. На начало октября 2013 года объем активов банка составлял 1,2 миллиарда
рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Источник: РАПСИ
Вернуться к содержанию

7. Управление имуществом ликвидированных банков (всего статей по теме:
3)
Источник

Дата

Заголовок

Клерк.ру

26.06.2014

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации КБ
"Стройкредит"

Клерк.ру

26.06.2014

"Дыра" в капитале банка "Западный" превысила 12 млрд. рублей

Клерк.ру

26.06.2014

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом

ЦБ РФ прекратил работу временной администрации КБ "Стройкредит"
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/tsbirf_3885.jpg
Здание ЦБ РФ. Фото ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 10:22
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Банк России принял решение прекратить с 26 июня 2014 года деятельность
временной администрации по управлению московской кредитной организацией
ОАО КБ "Стройкредит", назначенной в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций.
Временная администрация прекращает свою работу с связи с решением
арбитражного суда города Москвы от 17.06.2014 о признании несостоятельным
(банкротом) КБ "Стройкредит" и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций", сообщает пресс-служба Банка России.
Напомним, 18 марта 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ОАО КБ "Стройкредит", по величине активов на 1 марта
занимавшего 180 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, КБ
"Стройкредит" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал
адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной
задолженности и прочим активам. Банк осуществил значительные вложения в
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паевой инвестиционный фонд, учет которых осуществлялся по существенно
завышенной цене. При этом КБ "Стройкредит" не выполнял требования
предписаний надзорного органа об отражении в учете и отчетности своего
реального финансового положения, в связи с чем представляемые в ЦБ отчетные
данные банка являлись существенно недостоверными. На момент отзыва лицензии
"дыра" в балансе КБ "Стройкредит" составила 9,2 млрд. рублей.
1 апреля 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам
проблемного банка. Согласно полученному реестру обязательств за выплатой
страхового возмещения на сумму около 10,3 млрд. рублей могут обратиться порядка
35,7 тыс. вкладчиков.
Вернуться к содержанию

"Дыра" в капитале банка "Западный" превысила 12 млрд. рублей
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/IMGi0021_9869.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 11:29
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
В капитале банка "Западный" обнаружили "дыру". Как сообщается в
"Вестнике Банка России", на момент отзыва лицензии 21 апреля отрицательный
собственный капитал банка с учетом доформирования резервов составил 12,23
млрд. рублей. До доформирования резервов он был положительным и составлял 622
млн. рублей, передает "Интерфакс".
Напомним, 21 апреля 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у московского банка "Западный". На 1 апреля
по величине активов банк занимал 142 место в банковской системе РФ. В
сообщении регулятора отмечалось, что в рамках надзора за деятельностью банка
"Западный" ЦБ РФ установил существенную недостоверность его отчетности. Банк
проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением
денежных средств в низкокачественные активы, а также не исполнил требование
надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери.
Руководством и собственниками банка не были приняты меры по его финансовому
оздоровлению.
После отзыва лицензии Владимир Семаго, акционер и председатель совета
директоров банка, сообщил, что в начале года ЦБ РФ обязал банк "Западный"
доформировать резервы на 2,8 млрд. рублей. Позже Владимир Семаго обжаловал
приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии, подав заявление в абитражный суд Москвы.
5 мая 2014 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка
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"Западный". Согласно полученному реестру обязательств за выплатой на сумму
около 21,95 млрд. рублей могут обратиться порядка 51 тыс. вкладчиков.
1 июля арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Центрального банка
РФ о признании банкротом банка "Западный".
Вернуться к содержанию

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/smirnovi23131_8181.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 13:56
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкротом
Национальный банк развития бизнеса (НББ). В отношении банка открыто
конкурсное производство сроком на один год, функции конкурсного управляющего
были возложены на Агентство по страхованию вкладов. На 22 июня 2015 года
назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего НББ.
Как заявил в ходе судебного заседания представитель ЦБ РФ, стоимость
имущества банка составляет 390,9 млн. рублей, в то время как размер обязательств 8,5 млрд. рублей, сообщает РАПСИ.
Напомним, 24 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ОАО "Национальный банк развития бизнеса". На 1 апреля
по величине активов ОАО "НББ" занимал 223 место в банковской системе РФ. По
данным регулятора, Национальный банк развития бизнеса проводил
высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных
средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований
надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в
деятельности банка возникли основания для осуществления мер по
предупреждению банкротства. НББ не обеспечивал своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками
банка не были приняты меры по его финансовому оздоровлению.
8 мая 2014 года начались выплаты вкладчикам ОАО "Национальный банк
развития бизнеса". За выплатой страхового возмещения на сумму около 3,38 млрд.
рублей могут обратиться порядка 6,8 тыс. вкладчиков.
Вернуться к содержанию
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9. Фонд защиты вкладчиков (всего статей по теме: 0)
9. Ликвидация негосударственных пенсионных фондов (всего статей по
теме: 0)

10. Разное (всего статей по теме: 9)
Источник

Дата

Заголовок

Автопилот,
БАНКИР.ру

26.06.2014

Банки проинформируют граждан об отсутствии страховки по векселям

Автопилот

26.06.2014

Структурам Сергея Пугачева отказано во взыскании с ЦБ

Бизнес online Деловые новости
Татарстана

26.06.2014

ВТБ24: "Нас выручает то, что в России ипотека менее "длинная", чем в
развитых странах"

Ведомости

26.06.2014

Бинбанк до конца года планирует увеличить капитал еще на 4-6 млрд
руб. Вторую по счету эмиссию акций

Газета Северный
Кавказ

26.06.2014

Виражи Рамазана Абдулатипова

Клерк.ру

26.06.2014

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом

Волга Ньюс

26.06.2014

"Солидарность" начала взыскивать долги с компаний ее бывших
бенефициаров

B-port.com.
Мурманский бизнес- 26.06.2014
портал

Сезонный вклад "Здравствуй, лето!": бонусы каждому вкладчику! АКБ
"РОС

Векселя не рекомендуются
Банки проинформируют граждан об отсутствии по ним страховки
26.06.2014, 00:00
Захват заложников в банке "Западный" держателем его векселя в попытке
вернуть вложенные в бумагу деньги заставил ЦБ вновь поднять вопрос о
финансовой грамотности граждан. Банкам рекомендовано информировать своих
клиентов об отсутствии госгарантии возмещения по средствам, вложенным в
банковские векселя. Их реализация гражданам иногда используется для обхода
введенных регулятором ограничений по вкладам.
ЦБ порекомендовал банкам в целях защиты интересов граждан размещать в
доступных для клиентов помещениях, а также в договорах на приобретение
векселей информацию о том, что вложенные в векселя средства физлиц не
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застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Такая рекомендация содержится
в письме 111-Т, опубликованном вчера в "Вестнике Банка России". В связи с чем
возникла необходимость доводить до сведения клиентов такую информацию именно
сейчас, в письме не указано.
В мае прошлого года аналогичную рекомендацию регулятор давал банкам в
отношении сберегательных сертификатов на предъявителя. Тогда появление
рекомендаций объяснялась заметным увеличением объема самих сертификатов.
Что касается векселей, то иногда банки, испытывающие финансовые
проблемы и ограниченные регулятором в привлечении средств граждан во вклады,
начинают делать это посредством выпуска и реализации им собственных векселей. В
частности, в свое время так делал АМТ-банк, который впоследствии лишился
лицензии. При этом о том, что средства не застрахованы государством, покупателей
векселей обычно не предупреждают. Впрочем, эта ситуация не является
распространенной. "Привлечение большого числа обычных граждан с некрупными
суммами окажется для банка слишком дорогим, поэтому вексельные схемы
рассчитаны или на VIP-клиентов, или на самих собственников банка, которые и не
рассчитывают на страховки", - говорит член экспертного совета Института
финансового планирования Алексей Гусев. Более того, какого-то всплеска
активности банков в части продажи банками собственных векселей гражданам
сейчас не наблюдается.
Как указывают собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, письмо ЦБ могло
стать реакцией на трагическое событие, происшедшее из-за отзыва лицензии у
банка "Западный". 21 апреля (в день отзыва лицензии) 46-летний
предприниматель, бывший зубной техник Александр Вдовин захватил заложников в
одном из отделений банка "Западный" в Белгороде. С оружием в руках он
потребовал выдать 23,5 млн руб., потраченных на приобретение векселей банка (см.
"Ъ" от 22 апреля). В результате никакого возмещения господин Вдовин, естественно,
не получил. Закон "О страховании" вкладов не предусматривает выплаты
возмещения по векселям. Физлица - держатели векселей банков, лишенных
лицензий, после признания банков банкротами встают в третью очередь
кредиторов, процент удовлетворения требований которой в подавляющем
большинстве случаев крайне невелик. Впрочем, по мнению экспертов, тщательный
надзор со стороны ЦБ за банками и своевременный отзыв у них лицензий помог бы
клиентам банков гораздо больше рекомендаций по векселям.
Ольга Шестопал, Светлана Дементьева
Вернуться к содержанию

Структурам Сергея Пугачева отказано во взыскании с ЦБ
26.06.2014, 00:00
Структурам,
аффилированным
с
бенефициаром
банкротящегося
Межпромбанка экс-сенатором от Тувы Сергеем Пугачевым и одновременно
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являющимся кредиторами МПБ, не удалось пополнить свой бюджет за счет ЦБ.
Вчера суд отклонил их попытку заставить Банк России вернуть в конкурсную массу
Межпромбанка ранее полученные от него платежи по беззалоговому кредиту на 10
млрд руб. Впрочем, сдаваться они не намерены.
Увеличить конкурсную массу за счет ЦБ одна из структур, связанных с
Сергеем Пугачевым - депозитарий "Траст", - пыталась не напрямую, а через
Агентство по страхованию вкладов (АСВ, выступает конкурсным управляющим
МПБ). Весной "Траст" обратился в суд с жалобой на бездействие АСВ, которое
недостаточно активно, по его мнению, судится с ЦБ. Их претензия к конкурсному
управляющему состояла в том, что он оспорил не все сделки (на 12 млрд руб.) по
погашению Межпромбанком (когда тот еще обладал лицензией) беззалогового
кредита от ЦБ, а только те трансакции, что совершены за несколько месяцев до
отзыва у банка лицензии (1,8 млрд руб.). Оспаривание агентством остальных
сделок, по мнению кредиторов, пополнило бы конкурсную массу Межпромбанка
еще на 10 млрд руб. Вчера арбитражный суд Москвы рассмотрел эту жалобу и
отклонил ее. Об этом "Ъ" сообщила Майя Чудутова, партнер компании "Яковлев и
партнеры", которая представляет в деле о банкротстве Межпромбанка интересы
АСВ.
Депозитарий "Траст" - одна из трех связанных с господином Пугачевым
компаний (две другие - "Техностройпрограмма" и ОПК), которые на прошедшей в
феврале пресс-конференции публично заявили о недовольстве работой конкурсного
управляющего и о своих намерениях заставить его активнее судиться с ЦБ (см. "Ъ"
от 20 февраля). Интересы депозитария "Траст" тогда и сейчас представляет
Владислав Бржозовский. Прямую связь с господином Пугачевым он и
представители двух других компаний отрицали, но не тот факт, что господин
Бржозовский ранее представлял интересы структур господина Пугачева в ходе
громкого спора о залоге его судостроительных активов в ЦБ. Представитель Сергея
Пугачева подтвердил, что компании, подавшие иски и жалобы, связаны с экссенатором: "Юридическая команда Сергея Пугачева работает в плановом режиме,
все поданные иски и жалобы имеют под собой четкую правовую основу и
направлены на защиту интересов не только экс-сенатора, но и всех кредиторов
Межпромбанка".
У АСВ другая позиция. Сделки по погашению Межпромбанком кредита перед
ЦБ можно оспорить как сделки с предпочтением (перед другими кредиторами), если
они совершены в период за шесть месяцев до отзыва лицензии при условии
неисполнения банком своих обязательств, а доказательства этого имеются в банке
лишь за последние несколько месяцев до отзыва лицензии. Свой проигрыш
противники АСВ намерены оспаривать дальше. "Мотивировки решения суда пока
нет, получим - обжаловать будем обязательно, - сообщил господин Бржозовский. Все же остальные сделки банка не с ЦБ АСВ оспаривало, так почему не оспорить и
эти?" Впрочем, юристы считают, что это малоперспективно. "За пределами
шестимесячного срока до отзыва лицензии оспаривание обычно не дает
результатов и возможно лишь при наличии особых на то оснований, например злого
умысла одной из сторон сделки", - говорит руководитель группы банковской и
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финансовой практики "Пепеляев групп" Лидия Горшкова.
Светлана Дементьева
Вернуться к содержанию

Общество
Екатерина Петелина, ВТБ24: "Нас выручает то, что в России ипотека
менее "длинная", чем в развитых странах"
26.06.2014
По мнению топ-менеджера второго по величине розничного банка России,
рынок ипотеки страны в 2014 году вырастет на 25%
В 2011 - 2012 годах на фоне агрессивного продвижения банками
необеспеченного потребкредитования населения порядка 15 млн. россиян перешли
из небанкаризованного в обслуживаемый банками сегмент. Но в 2013 - 2014 годах
акцент сместился на ипотеку - менее маржинальный и более длительный с точки
зрения размещения пассивов продукт, который могут позволить себе не все банки. О
том, как ведущие игроки меняли свои стратегии, что для них значит рынок
Татарстана и как крупный госбанк зарабатывает на трудностях других игроков, в
интервью "БИЗНЕС Online" рассказала заместитель президента-председателя
правления ВТБ24 Екатерина Петелина.
Ссылка на фото:
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ЗДЕСЬ НАША ДОЛЯ РЫНКА ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ??
- Екатерина Владимировна, насколько важное место Татарстан занимает в
бизнесе ВТБ24?
- Республика Татарстан с точки зрения банковской системы является
развитым регионом с высокими рыночными позициями. Так, если смотреть по
России, то доля рынка Республики Татарстан составляет около 2% в портфеле
банковской системы по кредитам и привлеченным средствам населения. Это
достаточно высокий показатель, учитывая, что Москва составляет примерно 30-40%
рынка, а Санкт-Петербург - около 10%. Татарстан по объемам розничного рынка
сопоставим с такими сильными регионами как, например, Нижегородская,
Самарская, Ростовская области или Краснодарский край. При этом, для ВТБ24 этот
регион имеет очень важное место в структуре бизнесе, так как здесь наша доля
рынка выше, чем в среднем по стране. Например, в кредитовании физлиц доля
ВТБ24 составляет 14%, мы занимаем второе место по этому показателю.
- Какие-либо специальные банковские продукты для Татарстана, Казани
будут, в том числе как пилотного региона?
- Готовится запуск комбинированного депозитного продукта. Одним из
пилотных регионов, где этот продукт будет внедрен, является Татарстан. Само
предложение интересно сочетанием депозита и накопительного страхования жизни.
К примеру, человек принес 600 тыс. рублей: 300 тыс. - в депозит и 300 тыс. - в
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инвестиционную часть, страхование жизни. Мы считаем, что состоятельные
клиенты Татарстана будут заинтересованы этим продуктом. В целом основная
линейка продуктов у нас разрабатывается централизованно.
Ссылка на фото:
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- Многие участники рынка отмечают наличие серьезных местных банков в
РТ. Отличается ли ваше поведение, стратегия в РТ от поведения, стратегии в других
регионах?
- Безусловно, такие особенности учитываются в клиентской стратегии. То
есть если сами продукты централизованные, то стратегия работы с клиентами,
стратегия продаж - это другой вопрос, при решении которого учитывается
региональная специфика. Татарстан действительно выделяется наличием
нескольких мощных региональных банков с серьезными позициями. Как правило,
местные игроки имеют большую скорость и гибкость в принятии решений.
Менеджмент, собственники, сам банк и его клиент - все находятся в одном регионе.
Поэтому и мы должны, сохраняя контроль над рисками, доходностью и все
преимущества централизованного управления, уметь принимать решения быстро и
гибко.
РЫНОК ИПОТЕКИ ВЫРАСТЕТ НА 25%
- Какие кредитные продукты станут локомотивами роста во второй половине
2014 года?
В 2011-2012 годах драйверами роста кредитования физлиц были
потребительские необеспеченные кредиты для массового и нижнемассового
сегмента. Основным драйвером служил рост числа людей, которые пользуются
услугами банков. Порядка 15 миллионов россиян перешли из небанкаризованного в
обслуживаемый банками сегмент. Это объясняется, с одной стороны, тем, что у
банков появился аппетит по работе с этим сегментом, они создали интересные
продукты для этого сектора. С другой, люди сами "привыкли к банкам", решили, что
не хотят откладывать жизнь на завтра, а хотят жить сегодняшним днем и позволять
себе то, чего раньше позволить не могли: отпуск, ремонт, бытовую технику.
Ссылка на фото:
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В 2013-2014 годах акцент сместился на ипотеку, что в целом, хорошо, так как
ипотека - это обеспеченный кредит, то есть значительно менее рискованный
продукт. В то же время ипотека - это продукт, для которого необходимо длинное
фондирование, что могут позволить себе не все банки. Плюс ипотека
низкомаржинальна, на потребительском кредите при нормальном управлении
рисками и ценообразованием банк зарабатывает маржу в 2-3 раза больше. Так что
получается, что ипотека снижает риски, но оказывает дополнительное давление на
маржу.
Другим продуктом, демонстрирующим высокий рост, являются кредитные
карты. И как средство кредитования - это удобные деньги, которые можно иметь
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"на всякий случай" - и как средство платежа.
Ссылка на фото:
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- В первом квартале мы отметили бурный рост спроса на ипотеку на фоне
волатильности валютных курсов и повышенной геополитической напряженности.
Прогнозируете ли вы снижение спроса на ипотеку во второй половине 2014 года?
- Да, за первый квартал ипотека выросла на 10% при росте рынка в целом на
3%. Но было бы неверно, просто аппроксимировать цифры первого квартала 2014
года на весь год. Тем не менее, мы прогнозируем, что в текущем году рынок ипотеки
вырастет на 25% и будет превышать темп роста кредитования в целом (18-20%).
ВТБ24 при этом и по ипотеке, и по кредитам в целом будет двигаться быстрее рынка.
Для примера мы уже сейчас обгоняем рынок кредитования физ.лиц почти в 2 раза по
- по итогам 5 месяцев 2014 года банковская система РФ показала прирост на 5,6%, а
ВТБ24 на 11,4%.
СИТУАЦИЯ С ЛИКВИДНОСТЬЮ ДОСТАТОЧНО НАПРЯЖЕННАЯ
- Какие меры принимает ВТБ24 для поиска "длинных" денег? Насколько
активны вы в международных заимствованиях?
- Международные заимствования производятся через казначейство головной
компании ОАО "Банк ВТБ". В розничном ВТБ24 основная доля пассивов депозиты физлиц. При этом депозиты ВТБ24 - долгосрочные, более "длинные", чем
в среднем по банкам РФ. Такая особенность объясняется тем, что мы ориентируемся
на состоятельных вкладчиков, которые размещают средства в больших объемах и на
длительные сроки. По банку в целом более 80% ресурсов сформировано вкладами
суммой более 1 млн. рублей. Для Татарстана это также актуально: здесь размер
среднего вклада составляет 1,74 млн. рублей. Доля вкладов с суммой более 1 млн.
рублей в общем портфеле вкладов - 83%.
Также нас выручает то, что в России ипотека менее "длинная", чем в развитых
странах - средний срок погашения по ипотеке 5-7 лет, даже если кредит берется
изначально на 10-15 лет.
Ссылка на фото:
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Также мы активно используем инструмент секьюритизации. Особенно как раз
в ипотеке, но, кстати, и в автокредитах тоже.
Дефицит "длинных" денег по системе в целом связан со слабым развитием в
России таких институтов, как страхование жизни, пенсионные фонды. На развитых
международных рынках именно эти участники располагают огромными запасами
20-30-летних денег.
- А как обстоят дела в целом с ликвидностью на рынке?
- В этом году ситуация достаточно напряженная. За первые 5 месяцев в
системе произошел отток средств физлиц (-1,2%). В десятке крупнейших банков РФ
рост по привлеченным средствам физлиц продемонстрировали только 3 участника:
ВТБ24, Банк Москвы (также входит в группу "ВТБ"), и Россельхозбанк. По объемам
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прироста ВТБ24 абсолютный чемпион: объем прироста за первые пять месяцев года
составил почти 30 млрд. рублей.
ПРИВЛЕКЛИ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ "ЗАЧИЩЕННЫХ" БАНКОВ
- Во второй половине 2013 - в начале 2014 годов была "зачистка"
неблагонадежных банков. На вашем бизнесе отразился данный процесс?
- Отразился, и отразился позитивно. Во-первых, мы выиграли достаточно
много конкурсов АСВ в качестве агента по возмещению средств вкладчиков. ВТБ24
провел примерно треть выплат, которые организовало агентство. При этом, когда
вкладчики приходят за выплатой, им предлагается разместить свои средства в нашем
банке и порядка 50% таких клиентов удается удержать. Таким образом, мы
привлекли около 200 тыс. человек, что можно назвать прямым эффектом.
Есть еще и косвенный эффект. То, что происходит в сознании людей при
появлении угроз и кризисных ситуаций: они начинают серьезнее думать не только о
ставке, но и о степени надежности банка. Клиенты начинают думать не только о том,
сколько можно заработать, но и том, как сохранить заработанное, что стимулирует
движение капиталов в крупные, надежные банки, как в случае с "ВТБ24". Такая
тенденция называется "flight to quality". И это, кстати, касается не только физлиц, но
и малого бизнеса.
Ссылка на фото:
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- Как отразились трудности банка "БТА-Казань" на бизнесе ВТБ24 в
Татарстане?
- Многие клиенты из этого банка пришли на обслуживание в ВТБ24. Кто-то
открыл расчетный счет своей фирмы и в спешном порядке уведомил контрагентов о
новых реквизитах, кто-то открыл депозит. Конкретно посчитать, какой объем мы
получили, достаточно сложно. Точно можно сказать, что специалистам, отвечающим
за открытие расчетных счетов юридических лиц, пришлось серьезно
"перерабатывать", чтобы ВТБ24 смог качественно и в приемлемые сроки
удовлетворить потребности клиентов.
Не нужно думать, что мы как госбанк радуемся проблемам других игроков.
Это не так. Но мы, безусловно, приветствуем движение Банка России к повышению
прозрачности рынка и более жесткому контролю за соблюдением всех нормативов.
ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА, НАПОМИНАЮЩАЯ ЛЕГО
- В какой форме планирует развитие розничного бизнеса группа "ВТБ"?
Какие форматы отделений являются для вас приоритетными?
- У нас есть четкое разделение ролей и сегментов. Если мы говорим о
недавно созданном "Лето Банке", его фокус - это работа с массовым сегментом,
продуктовый ряд - потребительские кредиты и карты. Здесь требуются легкая сеть,
отделения малого формата, без кассы, отличающиеся от банковского офиса. Если
говорить о ВТБ24 - это банк, ориентирующийся, прежде всего, на состоятельный
сегмент, а также - зарплатных клиентов, корпоративный канал. Мы развиваемся как
универсальный банк, предоставляющий всю линейку продуктов: ипотека,
автокредиты, кредитование малого и среднего бизнеса. Что касается формата точек
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продаж, то в ВТБ24 есть специальная система, напоминающая конструктор "Лего".
Это означает, что есть продуктовые модули, например модуль ипотечного
кредитования, модуль кредитования малого бизнеса и другие. И есть формат точки
"стандарт" - обычная фронт-линия, которая продает базовые продукты, к которому
могут прикрепляться эти модули. Есть также формат "мини", который используется,
как правило, в зарплатных проектах или в небольших районах, где нет
необходимости в стандартном офисе, но есть необходимость предоставлять хороший
и доступный сервис для сотрудников конкретного предприятия/района.
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- А что насчет удаленных каналов?
- Сегодня работа с удаленными каналами - интернет-банком, мобильным
банком, банкоматами -один из фокусов нашей работы. Требования клиентов ясны иметь доступ к информации и услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кроме того,
клиенты, которые пользуются удаленными каналами, более лояльны и более
доходны для банка. Этот подтверждается и международными исследованиями, и
нашей собственной практикой.
В конце прошлого года мы запустили совершенно новую систему интернетбанка. Буквально на днях будет запущена специальная платформа мобильного банка
с расширенным функционалом и очень дружелюбным интерфейсом. И теперь мы
сосредоточены на том, чтобы клиенты активнее пользовались нашим интернетбанком. Это нужно клиентам для улучшения доступа к банковским услугам, и это
нужно нам как банку. Когда клиент совершает операции в удаленном доступе - это
означает, что сеть может заниматься продажами. Не менее важный аспект, чтобы все
каналы (контакт-центр, интернет-банкинг, фронт-линия) были грамотно
взаимоувязаны и работали в единой логике, позволяющей начать операцию в одном
канале и без проблем закончить в другом. Разработка и внедрение новой,
мультиканальной модели обслуживания - это наша стратегическая цель до конца
2016 года.
- Хорошим тоном у топ-менеджента считается владение акциями компании. У
Вас есть акции ВТБ?
- Да, есть. Я приобрела их на IPO (первичное размещение акций на бирже) и
не продала в период "бай-бэка" (выкуп компанией своих акций с рынка). Могу
сказать, что сегодня котировки акций в большей мере зависят от общей
экономической ситуации, отношения инвесторов к развивающимся рынкам, событий
на Украине, чем от операционных показателей конкретных компаний.
Виктор Османов
Топ-20 банков РТ по объему вновь выданных ипотечных кредитов
№
Наименование
Объем выданных кредитов за 1 квартал 2014 года, млн. руб.
Темп роста к 1 кварталу 2013 года, %
1 СБЕРБАНК 3777.3 155.8
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2 ВТБ24 1979 149
3 АК БАРС БАНК 815.1 172.2
4 АВТОГРАДБАНК 427 73.2
5 ТАТФОНДБАНК 281.3 186.6
6 КАМКОМБАНК 273.5 65.3
7 ГАЗПРОМБАНК 190.6 146
8 АВЕРС 187.7 366.2
9 РОССЕЛЬХОЗБАНК 150.4 145.6
10 БТА-КАЗАНЬ 144.9 107.5
Чтобы загрузить всю таблицу, щелкните по ней мышкой
Топ-20 банков РТ по объему ипотечной задолженности на 1 апреля 2014 года
№
Наименование
Задолженность на 1 апреля 2014 года, млн. руб.
Темп роста к 1 января 2014 года, %
1 СБЕРБАНК 32199.8 106.3
2 ВТБ24 9879.4 113.8
3 АК БАРС БАНК 8183.3 104.6
4 ТАТФОНДБАНК 2681.8 104.3
5 КАМКОМБАНК 1878.8 95.1
6 ГАЗПРОМБАНК 1472.4 108
7 РОССЕЛЬХОЗБАНК 986.9 108.5
8 БТА-КАЗАНЬ 964.5 108.5
9 СПУРТ 713.1 99.1
10 РОСБАНК 702.2 115
Чтобы загрузить всю таблицу, щелкните по ней мышкой
Справка
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После окончания университета с 1993 по 2000 год занимала должность
эксперта отдела внешних связей и рекламы, эксперта отдела маркетинга, эксперта
отдела продвижения банковских продуктов АО "НБД-Банк".
С 2000 по 2003 год работала в НОУ Учебный центр "Практика" в должности
менеджера. Стала одним из создателей первой частной школы для региональных ТВкомпаний.
В 2002 - 2003 годах являлась экспертом управления стратегии и маркетинга
компании John H.Harland Company, Atlanta, GA, USA.
В 2003-2006 годах являлась консультантом московского представительства
компании "МакКинзи и Компания, Инк. ФСЮ". Работала на проекте разработки
стратегии запуска розничного бизнеса и создания специализированного розничного
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банка в рамках Группы ВТБ.
В 2006 году пришла в ОАО Банк ВТБ, возглавив направление стратегии и
корпоративного развития. Занимаемые должности: вице-президент, начальник
управления корпоративного развития и стратегии, старший вице-президент,
начальник управления корпоративного развития и стратегии, старший вицепрезидент, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития.
С 2010 года вошла в состав правления банка ВТБ. Отвечала за разработку и
реализацию стратегии головного банка и дочерних компаний во всех направлениях
бизнеса и регионах присутствия, занималась построением системы управления
группой ВТБ, руководила приоритетными кросс-функциональными проектами банка
и группы ВТБ.
В банке ВТБ24 с мая 2012 года. С 5 июля 2012 года заместитель президентапредседателя правления, директор департамента розничного бизнеса. С 17 октября
2013 года заместитель президента-председателя правления.
Член наблюдательного совета банка ВТБ 24 (ЗАО), ПАО ВТБ Банк, член
совета директоров ООО СК "ВТБ Страхование", ОАО "Банк Москвы", ОАО "Лето
Банк", ОАО "Столичная страховая группа", ОАО "Страховая группа МСК", ООО
"Программа Коллекция".
Вернуться к содержанию

Бинбанк до конца года планирует увеличить капитал еще на 4-6 млрд руб.
Вторую по счету эмиссию акций в 2014 г. вновь может выкупить основатель банка,
бизнесмен Михаил Гуцериев. Он доведет свою долю в капитале Бинбанка до 30-35%
Дарья Борисяк Ведомости
26.06.2014, 113 (3617)
Поделиться
Статья В избранное?
Ссылка на фото:
http://vdmsti.ru/img/newspaper/2014/06/26/704641_a_bigpic.jpg
Выкупив две эмиссии акций, Гуцериев вложит в капитал банка от 8 млрд до 10
млрд руб.
Фото: С. Портер / Ведомости
Стать акционером через 20 лет
Гуцериев основал Бинбанк в 1993 г. и был его первым президентом.
"[Гуцериев] основатель этого банка, был первым президентом и моим учителем в
бизнесе Для Гуцериева Бинбанк - ребенок, которого он создал и пестовал", рассказывал Шишханов в интервью "Ведомостям" в 2004 г.
Бинбанк планирует еще одну допэмиссию до конца 2014 г., рассказал
"Ведомостям" один из его контрагентов и подтвердил сотрудник банка. По словам
последнего, объем новой эмиссии акций по планам составляет 4 млрд руб. Человек,
близкий к акционерам банка, говорит, что объем выпуска может достичь и 6 млрд
руб., докапитализация банка должна состояться в декабре 2014 г. - январе 2015 г.
Весь объем планирует выкупить основатель Бинбанка Михаил Гуцериев, говорят
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собеседники "Ведомостей".
Если так и произойдет, то его доля в капитале может увеличиться до 30-34,6%
в зависимости от объема нового выпуска акций.
Возможность допэмиссии рассматривается, ее размер обсуждается,
подтвердил представитель банка, Бинбанк планомерно увеличивает капитал, чтобы
иметь больше возможностей для интенсивного развития. Допэмиссия планируется в
пользу нынешних акционеров - Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова,
уточнил представитель.
В начале июня через компанию "Ханберг финанс лимитед" Гуцериев выкупил
допэмиссию Бинбанка на 4 млрд руб., став его акционером спустя 20 лет после
создания банка. Сейчас Гуцериев контролирует 20,6% в капитале банка, еще 77,7%
акций принадлежит Шишханову.
О том, что Гуцериев станет акционером Бинбанка, стало известно еще в конце
2013 г. Хотя несколько лет назад Гуцериев собирался отказаться от всего бизнеса в
России: в августе 2007 г. после появления налоговых претензий к "Русснефти" он
объявил о продаже всего российского бизнеса. Планировалось продать и Бинбанк сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу. Летом 2008 г., когда
налоговые претензии были сняты, Шишханов объявил об отказе от сделки. После
возвращения в Россию Гуцериев поддерживал Бинбанк, но не был его акционером:
структуры бизнесмена предоставляли банку субординированные кредиты, которые
включались в капитал.
К июню капитал банка благодаря допэмиссии достиг 28,1 млрд руб., а
показатель достаточности капитала Н1 с начала года вырос с 11,85 до 12,5%. У
Бинбанка с его размерами активов норматив достаточности капитала находится на
хорошем уровне, острой необходимости в капитале у него нет, говорит заместитель
гендиректора "Эксперт РА" Павел Самиев. Но сейчас нужно иметь запас прочности
под возможные потери по ссудам - банк активизировался в рознице, считает он, хотя
продолжает развивать и корпоративный бизнес. Вероятно, Бинбанк закладывается на
рост активов или потенциальные сделки по покупке банков или кредитных
портфелей - сейчас можно выгодно получить бизнес, полагает Самиев.
В этом году Бинбанк уже сделал одно приобретение - купил российскую
"дочку" украинского Приватбанка Москомприватбанк. Сумма сделки составила 6
млрд руб. с учетом компенсации субординированного займа, сообщал Бинбанк. Этот
заем примерно на 850 млн руб. был выдан акционерами Москомприватбанка в 2005
г., уточнял собеседник "Ведомостей", близкий к сторонам сделки. Кроме того, АСВ
предоставило Бинбанку льготные 12 млрд руб.: 3 млрд руб. на год под 6,5% и 9 млрд
руб. на четыре года под 4% годовых.
Бинбанк сейчас растет в основном за счет сделок M&A, возможно, банку
нужен капитал под новые приобретения, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис
Порывай. Бинбанк объявлял после покупки Москомприватбанка о том, что готов
приобрести мурманский ДНБ-банк, напоминает он.
В последние четыре года Бинбанк регулярно привлекал капитал акционеров:
1,5 млрд руб. в 2011 г., по 3 млрд в 2012 и 2013 гг. Также у банка привлечено не
менее $200 млн субординированного долга.
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Виражи Рамазана Абдулатипова
Москва
Марат Хайруллин
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ПОЧЕМУ ДАГЕСТАН ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА?
Новый глава республики Рамазан Абдулатипов всего за год привел Дагестан к
настоящей финансовой катастрофе - судя по официальным цифрам исполнения
бюджета, уже в 2015 году республику ждет полное банкротство. Причем не только
экономическое. Например, по официальным данным, активность бандподполья в
республике возросла настолько, что уже впору говорить о настоящей войне на этом
южном рубеже нашей родины. Подробнее об этом - в материале журналиста Марата
Хайруллина.
Рейтинги вместо работы
Сегодня в официальной прессе Дагестана одно из самых популярных
утверждений: Рамазан Абдулатипов очень многое успел сделать за полтора года у
"руля" республики. При этом до перечисления того, что именно было сделано, как-то
и не доходит. Может быть, потому что особо похвастаться и не чем. Наиболее
реальными и показательными итогами прошедшего года правления стали прежде
всего попытки приватизировать единственное прибыльное в республике
предприятие - Кизлярский коньячный завод. Причем по цене в 10 раз ниже его
реальной стоимости, что вызвало настоящие народные волнения в Кизляре трудовой коллектив и жители города поднялись на защиту своего предприятия.
Кроме того, случился громкий скандал вокруг денег, украденных в прямом смысле у
детей, - бюджетных средств, выделенных на модернизацию школ и детское питание.
Речь идет почти о 600 млн рублей. Причем в скандале оказался замешан зять главы
региона, исполнительный директор Стратегического совета при главе Дагестана
Магомед Мусаев.
Интересно, что этот родственник Абдулатипова сохранил свой пост даже
после разразившегося скандала и продолжает как ни в чем не бывало руководить
"стратегическим развитием республики". Более того, спустя месяц после этих
разоблачений Абдулатипов вновь пошел, что называется, в атаку, опубликовав
"программное интервью" "За пять лет я изменю Дагестан", где и перечислил свои
основные заслуги на посту руководителя.
Привожу дословно:
"#Ведь уже есть серьезные положительные изменения. Например, Дагестан в
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов находился на 72-м месте. В
течение года мы переместились на 17-е место. По показателям эффективности
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государственного управления мы были на 68-м месте, сейчас мы на 19-20-м месте
среди высокоэффективных субъектов. По темпам сборов налогов от 80-х мест мы
переместились на четвертое место. И это все в течение одного года. Ведь это
серьезные показатели".
Если следовать логике Рамазана Абдулатипова, указанные безымянные
рейтинги и есть показатель его работы. Возможно, кому-то это действительно
покажется достаточным, но я хочу напомнить, что новый глава региона руководит
Дагестаном с января 2013-го, и, учитывая, сколько обещаний в местных и
федеральных СМИ давал при вступлении в должность этот политик, я все же
попытаюсь сам подвести некоторые, наиболее очевидные итоги его деятельности.
Тем более что, с моей точки зрения, эти итоги прямо говорят о том, что Дагестан
катится в пропасть. Причем во всех смыслах. Если там не произойдет в скором
времени финансового коллапса, то наверняка начнутся социальные волнения. Если к
этому времени, конечно, в Дагестане открыто не выйдут из подполья террористы.
Эта ситуация, если говорить народным языком, называется "куда ни кинь - всюду
клин". Но все по порядку, и начну я с так уважаемых Рамазаном Абдулатиповым
рейтингов.
Начну с уже упомянутого рейтинга эффективности управления регионов, в
котором, как утверждает Абдулатипов, он занял почетное 20-е место. Да,
действительно, в мае был представлен традиционный доклад Минэкономразвития об
оценке эффективности управления субъектами федерации по итогам 2013 года.
Так вот, Дагестан в этом докладе назван одним из худших регионов,
потерявшим наибольшее число позиций в рейтинге, скатившись по сравнению с
предыдущим годом почти на 11 позиций - с 68-го на 79-е место! Более того, в том же
докладе Дагестан назван регионом, где население меньше, чем во всех других,
доверяет руководству! Еще год назад, в 2012 году, республика была крепким
середняком по этому показателю - 56-е место! Ныне - почетное 83-е! Согласно
официальным данным доклада, администрации Абдулатипова доверяют в
республике менее# 0,4 процента населения! Извините, это ведь не просто какой-то
рейтинг - это министерский доклад, который составляется на основе анализа
большого числа социальных и экономических факторов по специальному указу
президента!
Но идем дальше.
Вот еще одно официально опубликованное исследование: "Рейтинг
коррупции" в государственных закупках по регионам РФ, проведенное
общественной организацией "Безопасное Отечество", которую некоторые СМИ
называют "рейтинговым подразделением" Объединенного народного фронта.
Так вот, в этом рейтинге коррупции Дагестан занимает третье место с конца,
при том что год назад был всего лишь в двадцатке. Более того, по ряду показателей
Дагестан лидирует, например, по числу так называемых обоснованных жалоб: 122 на сумму более 5 млрд рублей. Или по абсолютной сумме так называемых
"сомнительных" закупок, например, когда была подана и победила одна
единственная заявка - это почти 20 млрд рублей из общих 38 млрд, потраченных на
госзакупки. В процентном отношении это абсолютный рекорд!
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Здесь я тоже хочу по примеру Абдулатипова заявить, что это очень
авторитетный рейтинг, потому что его авторы в подтверждение своих слов приводят
прямые ссылки на сайт Закупки.гов.ру и поэтому их очень трудно опровергнуть.
Действительно, как ни бери, а в Дагестане за последний год резко выросло
количество "сомнительных", то есть с явным коррупционным душком, госзакупок.
Более того, сам объем этих закупок резко вырос: предыдущая дагестанская
администрация тратила на госзакупки 26 млрд рублей, а администрация
Абдулатипова уже 38!
Не бюджет, а сплошная дыра
Но это, что называется, оценки, а вот как выглядят реальные цифры.
Считается, что главная "болезнь" Дагестана - его дотационность. Институт проблем
рынка РАН выпустил специальный доклад, посвященный проблемам Дагестана.
Доклад выпущен ровно год назад, и в нем указывается, что одна из главных проблем
республики - как раз то, что она привыкла жить не по средствам. В последние 10 лет
в среднем 70 процентов бюджета республики составляли безвозвратные дотации из
федерального бюджета - это, мягко говоря, не стимулировало экономику искать
внутренние резервы и открыто развращало правящую элиту. Зачем зарабатывать,
когда проще украсть? При этом, обращает внимание ученый, расходы бюджета
всегда росли быстрее доходов и в среднем всегда наблюдался годовой дефицит
бюджета в полтора-два миллиарда рублей. И до поры до времени федеральный
бюджет также увеличивал сумму дотаций, но в последние два-три года центр стал,
наоборот, их сокращать. И более того, делается прогноз, что из-за общего ухудшения
конъюнктуры на международных рынках федеральный центр будет еще более
радикально резать дотации (обратите внимание, что это было написано еще до
украинских событий).
И, собственно, в этом плане авторы доклада даже хвалят Рамазана
Абдулатипова, потому что - внимание! - в начале 2013 года новый глава региона
заявил, что секвестрирует бюджет республики на 2,5 млрд рублей и впервые выйдет
на бездефицитный бюджет!
А вот как вышло на самом деле. Буквально на днях стали известны цифры
исполнения бюджета республики за прошлый год. Реальные расходы бюджета при
запланированных 69 млрд рублей составили почти 81 млрд! А реальные доходы при
запланированных 68 млрд - семьдесят (без взятых в прошлом году кредитов)! И это
учитывая, что более 50 млрд рублей из этих доходов - так называемые
безвозмездные поступления из федерального бюджета. То есть непосредственно
сама республика в свою копилку собрала всего около 20 млрд рублей. Причем
официально декларируется, что собираемость налогов в 2013 году возросла до 24
млрд рублей, но при этом реально в бюджет было зачислено всего 19 млрд. То есть
даже по этому показателю наблюдаются ухудшения. Но тем не менее у
внимательного читателя остается вопрос: а откуда тогда взялись еще 20 с лишним
миллиардов рублей, которые умудрились потратить чиновники из команды
Абдулатипова?
Ответ очень простой - взяли в долг. Госдолг вырос почти в два раза - с 7 млрд
рублей до почти 14! Причем по этому показателю - росту госдолга - Дагестан вновь
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вышел в лидеры своего округа! А дефицит бюджета составил вместо
запланированных 2 млрд - шесть с лишним. То есть вырос более чем в три раза!
Иными словами, если учитывать этот долг и неисполненные обязательства (дефицит
бюджета), то получается, что уровень дотационности Дагестана при Абдулатипове
вырос всего за один год до ста процентов! И еще при этом дагестанские чиновники
умудрились потратить на неэффективные и сомнительные госзакупки почти 28 млрд
рублей! Знаете, от такой арифметики волосы дыбом встают!
Трудно сказать, куда смотрит центр, но если дальше все будет продолжаться
такими темпами, то посчитайте сами: уже в следующем году республика станет
абсолютным банкротом! В бюджете 2014 года при уровне собственных доходов в 20
млрд рублей 6 млрд предусмотрено только на# обслуживание республиканского
долга! И эксперты уже сегодня предрекают: чтобы заплатить эти проценты, Дагестан
вновь пойдет просить кредиты. Иными словами, существует очень большая
вероятность, что к концу года госдолг Дагестана превысит отметку в 20 млрд (и не
факт, что банки продолжат давать администрации Абдулатипова в долг, вспомните
упомянутый мною "рейтинг доверия" - 83-е место!). А это уже означает неизбежный
дефолт, так как из федеральных трансферов платить за долги согласно закону
нельзя! Хорошенькая перспектива!
При этом я здесь даже не задаюсь вопросом, а на что собственно при
Абдулатипове были потрачены эти 20 с лишним миллиардов рублей? Этому,
возможно, я посвящу отдельную часть своего расследования. А пока я просто
приведу несколько примеров того, к чему привела подобная финансовая политика.
Уголовные виражи кадровой политики
Одним из самых тяжелых последствий такого чудовищного дефицита бюджета
стал обвальный рост задолженности по зарплате перед госслужащими. Если в
начале этого года он составлял меньше 50 млн рублей, то на первое июня - уже 80
млн! Это больше половины всех долгов по зарплате перед бюджетниками всего
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)! Подсчитано, что на сегодняшний
день бюджет должен в Дагестане почти 17 тысячам госслужащих! Наверное, здесь
даже упоминать не надо, что невыплата заработной платы в России - это вообще-то
уголовное преступление! И это при том, что деньги на зарплату бюджетникам как
раз и поступают в республику из федерального бюджета!
А вот еще один пример того, как расходуются федеральные деньги в
республике. В прошлой статье, посвященной Дагестану, я писал о многочисленных
родственниках Абдулатипова, которые вцепились во власть буквально в первые же
недели его назначения. И в частности, о скандале вокруг зятя Магомеда Мусаева. Но
это далеко не единственный случай, вот еще один скандал, который только начал
разгораться в республике. Буквально в первые же дни своего вступления в
должность и.о. главы республики Абдулатипов назначает на должность заместителя
министра труда и социального развития своего племянника - сына родной сестры
Абдусалима Ханипова.
Прежде этот человек трудился в Свердловской области начальником
транспортно-логистического направления Корпорации "ВСМПО-АВИСМА".
Однако стоило Абдулатипову возглавить Дагестан, как его племянник сразу же
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открыл в себе талант социального работника, бросил все и примчался в республику
на помощь дяде.
В министерстве Ханипов замкнул на себя центры занятости населения (ЦЗН)
городов и районов республики. Почему? Ответ очевиден - потому что именно в эти
центры идут основные ассигнования из федерального бюджета. И с приходом
Ханипова в территориальных структурах центров занятости начинается бурная
кадровая деятельность - Ханипов активно смещает и назначает руководителей ЦЗН.
Однако ровно год спустя появляются, как говорится, первые результаты этой работы
- в виде уголовного дела № 4037 в отношении руководителя ЦЗН по Буйнакскому
району Дагестана Темирханова.
Как считает следствие, этот человек по предварительному сговору с
сотрудниками Министерства труда и социальной занятости подготовил фиктивные
документы о трудоустройстве 400 граждан из других регионов и присвоил почти 45
млн рублей.
Третьего марта 2014 года было возбуждено еще одно уголовное дело, № 46930,
в отношении руководителя ЦЗН по Акушинскому району Омаргаджиева. Схема та
же самая - по предварительному сговору с чиновниками министерства были
подделаны документы о трудоустройстве 56 человек в некое ООО "Ровер-Клан" в
Волгоградской области. Соответственно из бюджета исчезло 7 млн рублей.
28 февраля 2014 возбудили уголовное дело № 46927 в отношении директора
ЦЗН по Бабаюртовскому району Пашаеву по фактам хищения 6 млн рублей,
выделенных на снижение напряженности на рынке труда.
Самое интересное: мало того что речь идет о назначенцах господина
Ханипова, так еще на первых же допросах все замешанные в этих делах начали
показывать пальцами в строго определенную сторону и говорить, что вынуждены
были это делать, так как от них требовали от 20 до 30 процентов "отката" от каждого
перечисления денег на социальные цели. Знаете, вот мне лично очень трудно
поверить, что в этих делах как-то обошлось без профильного заместителя министра,
непосредственно курирующего эти центры занятости. Как минимум он должен был
знать об этом - это ведь были все его назначенцы. И даже больше, насколько
известно, уже несколько месяцев, что называется, "висит" вопрос о возбуждении
уголовного дела в отношении самого племянника Ханипова. Извините, я еще раз
подчеркну - речь идет о дотационной на 100 процентов республике! И в ней вот
такими темпами разворовываются эти самые дотации!
Проблемы растут как снежный ком
Заканчивая этот материал, необходимо добавить еще несколько штрихов к
общей ситуации. Например, в 2013 году Дагестан неожиданно поразил банковский
кризис - лицензий были лишены сразу несколько региональных банков. И дело даже
не в том, что до сих пор в республике спорят, произошло это с подачи нового главы
или нет. Дело в том, что, по оценкам Института проблем рынка РАН, в этих банках
зависло около 60 млрд рублей сбережений граждан республики. Проблема в том, что
Агентство по страхованию вкладов по тем или иным причинам в основном не
собирается компенсировать эти вклады. Понятно, что социальная напряженность от
этого в республике выросла в разы, так как пострадали десятки тысяч вкладчиков. А
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глава региона просто игнорирует произошедшее - вообще никак себя не обозначил в
этой ситуации.
Или еще один пример. Помимо социальных и государственных долгов, в
республике существуют крупные долги населения. Причем некоторые из них можно
уже назвать стратегическими и ключевыми - Абдулатипов при своем назначении
получил прямой наказ от федеральных властей решить эту проблему. Более того,
можно сказать, его и назначили на данный пост с условием, что он сдвинет этот
застрявший воз с места. Речь идет, конечно, прежде всего о долгах за электричество
и газ, они в республике самые большие не только в СКФО, но и вообще в масштабах
России.
И Абдулатипов, что называется, как мог, начал решать эти вопросы. В
республике существует организация Дагестанская энергосбытовая компания
("Дагэнергосбыт"), она является в республике фактическим монополистом в сфере
продажи электроэнергии потребителям. Так вот, когда Абдулатипов пришел в
республику, она уже находилась в предбанкротном состоянии - с долгом перед
поставщиками электроэнергии почти в 9 млрд рублей. При том что население
республики в общем-то исправно платит за электроэнергию.
Обратите внимание, как решается эта проблема. На должность заместителя
генерального директора "Дагэнергосбыта" назначается еще один племянник
Рамазана Абдулатипова - сын брата Раджаба (который, кстати, руководит
республиканским УФМС), Осман. В результате за год работы долг "Дагэнергосбыта"
перед поставщиками подрос до 12 млрд рублей! А теперь, внимание, сенсация:
буквально на днях эта компания приняла заявление о собственном банкротстве (оно
размещено на странице раскрытия информации в Интерфаксе). Объявила, потому
что крупнейшие кредиторы компании - ОГК-2, Мосэнерго и МРСК Юга России,
Росатом - подали соответствующие иски в суд. Более того, руководители этих
структур открыто критикуют руководство Дагестана за то, что оно еще более
усугубило ситуацию за время своей работы.
Здесь я хочу сказать, что вообще-то банкротство "Дагэнергосбыта" - это
уникальное событие, так как такого еще не было, чтобы гарантирующий поставщик
электроэнергии, да еще монополист региона, обанкротился! Это прецедент, и еще
неизвестно, какие последствия он будет иметь для Дагестана! И это еще один
грандиозный скандал!
Хотя, впрочем, что, казалось бы, здесь такого: одним суперскандалом больше,
одним меньше. С долгами за газ ситуация получилась еще хлеще: общая сумма
долга населения республики перед Газпромом (вернее, его дочкой Межрегионгазом) в начале 2013 года перевалила за астрономическую отметку в 20
млрд рублей. Едва вступив в должность, Абдулатипов назначает для решения
проблемы профильного вице-премьера по фамилии Насрутдинов. Это можно было
бы назвать если не вопиющей халатностью, то настоящей пощечиной Газпрому. Так
как ровно через несколько недель "профильного" вице-премьера арестовывают в
Москве по подозрению в мошенничестве с "национальным достоянием" - еще в
бытность председателем совета директоров "Даггаза". Из-за этого уголовного
скандала кресел лишились еще два "профильных" министра в правительстве
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Абдулатипова.
Удивительно, но после такого скандала абсолютно ничего не изменилось долг республики перед Межрегионгазом вырос до 22 млрд, собираемость платы за
газ как была на уровне двадцати с небольшим процентов, так и осталась. Как
обещали власти Дагестана Межрегиону передать газовые сети (это ключевое
требование Газпрома по решению проблемы), так до сих пор и обещают. При этом
Межрегионгаз каждый месяц (начиная с весны) грозится отключить республику от
газа. И пока не отключает. Вот так.
И здесь я хочу обратить внимание читателя на тот простой факт, что, с моей
точки зрения, исходя из всего вышеизложенного, главный итог работы команды
Абдулатипова за полтора года - это фатальная неспособность решить хоть какие-то
проблемы. Вообще повлиять на них в каком-либо положительном ключе. Это, что
называется, первый итог. А второй, как мне кажется, заключается в том, что все
старые проблемы усугубляются со страшной скоростью и при этом администрация
нового главы плодит все новые и новые - с какой-то пугающей быстротой.
И вот здесь у меня вопрос к людям, которые принимают решения в Кремле, неужели они этого не видят? Зачем нам новые проблемы на юге, когда такие
события происходят на западе?
Источник информации: электронное издание "Век.ру"
http://wek.ru/virazhi-ramazana-abdulatipova
Вернуться к содержанию

Национальный банк развития бизнеса признан банкротом
Ссылка на фото:
http://www.klerk.ru/img/pb/thumb550x550/smirnovi23131_8181.jpg
Фото Евгения Смирнова, ИА "Клерк.Ру"
26.06.14 13:56
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".
Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банкротом
Национальный банк развития бизнеса (НББ). В отношении банка открыто
конкурсное производство сроком на один год, функции конкурсного управляющего
были возложены на Агентство по страхованию вкладов. На 22 июня 2015 года
назначено рассмотрение отчета конкурсного управляющего НББ.
Как заявил в ходе судебного заседания представитель ЦБ РФ, стоимость
имущества банка составляет 390,9 млн. рублей, в то время как размер обязательств 8,5 млрд. рублей, сообщает РАПСИ.
Напомним, 24 апреля 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у ОАО "Национальный банк развития бизнеса". На 1 апреля
по величине активов ОАО "НББ" занимал 223 место в банковской системе РФ. По
данным регулятора, Национальный банк развития бизнеса проводил
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высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных
средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований
надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в
деятельности банка возникли основания для осуществления мер по
предупреждению банкротства. НББ не обеспечивал своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководством и собственниками
банка не были приняты меры по его финансовому оздоровлению.
8 мая 2014 года начались выплаты вкладчикам ОАО "Национальный банк
развития бизнеса". За выплатой страхового возмещения на сумму около 3,38 млрд.
рублей могут обратиться порядка 6,8 тыс. вкладчиков.
Вернуться к содержанию

"Солидарность"
бенефициаров
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САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
ОАО "КБ "Солидарность" в судебном порядке истребует более полумиллиарда
рублей с ООО "Метеор" и ООО "Мегатейк", ранее зарегистрированных на одного из
юристов банка, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, банковская группа "Лайф" установила контроль над самарским
банком "Солидарность", находящимся в процедуре санации, в начале 2014 года.
Представители Агентства по страхованию вкладов, а также менеджмент "Лайфа"
неоднократно заявляли, что финансовые проблемы "Солидарности" во многом были
связаны с излишне активным кредитованием банком предприятий, связанных с его
бывшими бенефициарами. Впрочем, имена конкретных заемщиков, не спешивших
возвращать кредиты, в "Лайфе" не называли.
Судя по всему, первые реальные шаги по возврату или хотя бы фиксации
долгов компаний, близких Алексею Титову и связанных с ним лиц, группа
Александра Железняка начала предпринимать в июне этого года. Два иска в
Арбитражный суд Самарской области к двум компаниям - ООО "Мегатейк" и ООО
"Метеор" - ОАО "КБ "Солидарность" подало 20 июня 2014 года. Пока суть
претензий банка к компаниям в материалах арбитража не раскрывается. Известно
лишь, что с "Метеора" "Солидарность" взыскивает около 374 млн руб., а с
"Мегатейка" - более 185 млн рублей.
По данным "СПАРК-Интерфакса", обе фирмы могут быть связаны с бывшим
менеджментом и собственниками "Солидарности". Так, согласно информации,
размещенной в "СПАРК-Интерфаксе", сейчас собственниками ООО "Метеор"
являются Вера Мурзаева и Василий Мищанюк. А до июля 2010 г. владельцем
компании числилась сотрудник юридического управления "Солидарности" Алена
Агапчева.
Основным видом деятельности "Метеора" значится "покупка и продажа
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собственного недвижимого имущества". На данный момент компания проходит
процесс реорганизации в форме присоединения. По его завершении она
присоединится к компании ООО "Аврора", принадлежащей Фариду Альмятову.
Владельцами ООО "Мегатейк" официально выступают Светлана Пурынзина и
все та же Алена Агапчева. Основной вид деятельности компании капиталовложения в ценные бумаги. Таким образом, Алена Агапчева
предпринимательскую деятельность совмещала со службой в банке "Солидарность".
Имя Агапчевой не впервые всплыло в связи с проблемными активами
"Солидарности". Она принимала активное участие в перераспределении активов
красноярского "Ринпал-Центра", основным кредитором которого также являлся
банк Алексея Титова.
На какие именно проекты получали средства "Метеор" и "Мегатейк", не
совсем понятно. Как пояснил председатель правления финансовой группы "Лайф"
Александр Железняк, "кредиты предоставлялись на реализацию текущих проектов
компаний. В результате кризиса 2008 г. компании перешли в разряд проблемных и не
смогли выполнить свои обязательства перед банком".
"Для защиты своих интересов КБ "Солидарность" предпринимает
предусмотренные законом меры по взысканию с должников задолженности на
основании решения суда. Это обычная работа по взысканию проблемной
задолженности", - подчеркивает Александр Железняк.
При этом в группе "Лайф" отрицают связь между ООО "Метеор", ООО
"Мегатейк" и бывшими собственниками банка. По заверениям Александра
Железняка, с данными компаниями Алена Агапчева не связана и в настоящий
момент она продолжает работать в банке в должности начальника юридического
управления. При этом бенефициар "Солидарности" дипломатично не стал пояснять,
была, ли Агапчева связана с проблемными заемщиками банка ранее.
Вернуться к содержанию

26 Июня 2014 года, 15:30
Сезонный вклад "Здравствуй, лето!": бонусы каждому вкладчику!
АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" предлагает клиентам открыть новый
сезонный вклад "Здравствуй, лето!".
Преимущества вклада "Здравствуй, лето!" очевидны: этот удобный и доходный
депозит можно открыть в рублях сроком на 540 дней под 10,6% годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса составляет 10 000 рублей. Проценты
выплачиваются в конце срока на банковскую карту, текущий счет или
капитализируются во вклад (на выбор клиента).
Заявление на выпуск карты принимается со дня открытия вклада по последний
день приема вклада. Клиенты Банка, открывшие сезонный вклад, могут оформить
банковскую карту Visa Classic или MasterCard Standard с бесплатным обслуживанием
в течение двух лет.
Основным акционером Банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" является ГК
"АСВ", что обеспечивает клиентам дополнительную гарантию сохранности
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размещённых средств.
Напоминаем адрес Банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"(ОАО) в г. Мурманске:
ул. Буркова,13. Тел.(8152) 455-300
Вернуться к содержанию

