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С 1 января 2014 года вступила в действие контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. В соответствии с этой
системой заявки на участие в электронных аукционах обеспечиваются участниками закупки путём внесения денежных
средств на счёт оператора электронной
площадки в банке. Транскапиталбанк
вошёл в утверждённый правительством
перечень банков, в которых открываются такие счета. Вхождение в этот список
свидетельствует о соответствии банка
всем требованиям, которые необходимы
для возможности обслуживания государственных контрактов, как в части сервиса, так и в части выдачи банковских
гарантий в качестве обеспечения заявок.
— О каких кредитных программах
идёт речь?
— Это экспресс-кредитование, целевые
кредиты на приобретение недвижимости
или транспорта, кредиты на поддержку
текущей деятельности и на инвестиции в
развитие бизнеса и прочее. Диапазон возможностей использования средств очень
широк, а формы кредитования — от единовременной выдачи до открытия кредитной линии и овердрафтов.
Что касается ставок, то недавно мы
проводили собственный сравнительный
анализ рынка, привлекая внешнего консультанта, и выяснили, что наши предложения являются одними из самых
привлекательных. По срокам мы также предлагаем разные варианты — и
«короткие», и «длинные».
— Ещё один вопрос, который нельзя не задать: как развивается история
с взысканием банком задолженности
с Группы компаний «ДАН», получившая в прошлом году существенный
резонанс в Прикамье?
— Мне хотелось бы предложить вам
и вашим читателям взглянуть на эту
ситуацию более широко. В России продолжает набирать обороты новый вид
криминального бизнеса — управляемые банкротства недобросовестных
заёмщиков. Недавно эта тема была, кстати, предметом обсуждения на самом
высоком уровне — в Совете Федерации,
где я обозначила обеспокоенность банковской среды данной проблематикой.
Главные действующие лица в подобной схеме — это юристы должника и
подконтрольный им конкурсный управляющий. Суть преступной схемы сводится к тому, что предприятие искусственно
вводится в состояние неплатёжеспособности: выводятся денежные средства,
реализуются ликвидные активы, не платятся налоги, создаётся фиктивная кредиторская задолженность, подконтрольная всё тем же бенефициарам. После
этого предприятие подаёт заявление о
самобанкротстве, а фиктивные кредито-
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да ранее открытых рублёвых вкладов который может «закрыть» буквально все
в валютные проявилась в основном в потребности малых и средних предприМоскве. В регионах валютизация депо- ятий.
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сам. Вы согласны, что такие пробле- ние по гарантиям, которое становится всё подконтрольного им конкурсного управмы актуальны?
более востребованным. Это очень удоб- ляющего предприятием. Его задача —
— Мы как раз сами таких клиен- ный финансовый инструмент, особен- распределить всё оставшееся ликвидное
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следы вывода активов, оставив добросовестных кредиторов (в основном в лице
банков и налоговых органов) у «разбитого корыта».
Конечно, сейчас понятно, что в случае
с группой «ДАН» мы столкнулись именно с таким вариантом развития событий.
При этом есть абсолютно чёткие признаки того, что схема по невозврату кредитов банку готовилась группой «ДАН»
заблаговременно, начиная с 2009 года.
Самое интересное, что юристы группы «ДАН» наши догадки подтверждают
практически открыто, хотя и в несколько других терминах, и даже с некой гордостью. Они говорят о трёх юридических рубежах обороны от взыскания
задолженности, которые были выстроены по требованию владельца группы
Михаила Деменева.
Это, во-первых, оспаривание кредитных и ипотечных договоров с банком
по надуманным основаниям. Во-вторых,
огромный пул требований фиктивных
кредиторов. В-третьих, юридические
«мины», не позволяющие обратить взыскание на залоги. Например, регистрация прав на якобы недвижимое имущество, расположенное на заложенных
земельных участках, которое на поверку оказывается разрушенным участком асфальтового покрытия, какой-то не
функционирующей трубой и т. п. Естественно, что все подобные мероприятия
не готовятся в одночасье, к ним идут
заранее и осознанно.
Однако несмотря на чисто юридические препоны, а также на разнообразные
слухи, что банку не удастся добиться
справедливого решения по целому ряду
причин, и на бравирование г-на Деменева своими контактами в судебной и
правоохранительной системе, справедливость восстанавливается. Задолженность группы перед банком в полном
объёме подтверждена вступившими в
силу судебными решениями. Фиктивная
кредиторская задолженность постепенно признается недействительной, недобросовестные арбитражные управляющие отстраняются судом, на их место
назначаются объективные, независимые люди, настроенные на конструктивную работу.
Конечно, за время судебных разбирательств значительный объём заложенного имущества потерял в стоимости:
часть заложенных зданий разрушена,
часть находится в ужасающем состоянии. По наиболее ликвидным залогам
Михаил Деменев продолжает затягивать судебные разбирательства и препятствует исполнению конкурсными
управляющими своих функций. Так что
до фактического погашения хотя бы
части задолженности нам ещё достаточно далеко, но мы, отстаивая интересы
наших
акционеров
и вкладчиков, продолжим двигаться в
этом направлении.
Кстати,
снижение
резервов на «плохие
долги» ДАНа позволит нам серьезно
снизить ставки для
корпоративных заемщиков.
А
финальную
оценку — являются ли наши юридические трудности с
обращением взыскания на заложенное имущество заранее спланированной схемой или случайным стечением
обстоятельств, — на мой взгляд, должны давать компетентные органы государственной власти. ■

