
Однако уже утром 18 августа Банк Рос-
сии принял решение отозвать лицензию 
на осуществление банковских операций 
у ОАО «Пермский акционерный эколого-
промышленный коммерческий банк «Эко-
промбанк». Как говорится в сообщении 
Банка России, Экопромбанк «проводил 
высокорискованную кредитную полити-
ку, связанную с размещением денежных 
средств в низкокачественные активы».

«В связи с неудовлетворительным 
качеством активов, не генерировав-
ших достаточный денежный поток, 
ОАО АКБ «Экопромбанк» не обеспечи-
ло своевременное исполнение обяза-
тельств перед кредиторами и вклад-
чиками. Руководители и собственники 
ОАО АКБ «Экопромбанк» не предпри-
няли действенных мер по нормализа-
ции его деятельности и восстановлению 
финансового положения», — говорится 
в сообщении Банка России.
Руководство Главного управления 

Центрального банка РФ по Пермскому 
краю воздержалось от комментариев. 
К работе в банке уже приступил внеш-
ний управляющий — до момента назна-
чения конкурсного управляющего либо 
ликвидатора.
По словам Владимира Нелюби-

на, «отзыв лицензии не стал для него 
неожиданностью».

Владимир Нелюбин, совладелец 
ОАО АКБ «Экопромбанк»:

— Есть требования Центробан-
ка о ликвидности, где чётко прописа-
ны правила: если в течение 14 дней банк 
не выполняет обязательства по пла-
тежам, пермское отделение отправля-
ет данные в центральный офис. В пят-
ницу, 15 августа, как раз проходила 
временная комиссия по проблемным бан-
кам, на которой, очевидно, и было приня-
то решение об отзыве лицензии. Я про-
сил дать нам время до 22 августа, потому 
как последние три недели мы актив-
но ведём переговоры. Но есть определён-
ные правила, и тут уж проси не проси. 
Если вкладов физических лиц в банке 
более 10 млрд руб., Центробанк обыч-
но помогает. У нас же эта цифра — всего 
1,4 млрд руб. Нашу ситуацию посчитали 
не такой критичной.
По словам Нелюбина, активов банка 

хватит для покрытия потребностей всех 
юридических и физических лиц.

«Те, у кого вклады менее 700 тыс. руб., 
получат средства через Агентство стра-
хования вкладов в установленный срок. 
Остальные средства вкладчики получат 
после реализации активов банка. Сред-
ства акционерам будут выплачиваться 
в последнюю очередь. Если они будут 
реализованы по нормальной, а не бро-

совой цене, что-то достанется и акцио-
нерам», — говорит Нелюбин.
По данным представительства госу-

дарственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» (АСВ) в Приволж-
ском федеральном округе, выплаты по 
вкладам, открытым в Экопромбанке, 
начнутся не позднее 1 сентября. До этой 
даты агентство оповестит вкладчи-
ков о месте, времени и порядке приёма 
заявлений.
По банковскому вкладу в иностран-

ной валюте страховое возмещение рас-
считывается в рублях по курсу Банка 
России по состоянию на 18 августа. Для 
оперативного приёма заявлений АСВ 
намерено использовать банки-агенты, 
которые будут отобраны до 22 августа.
Заявления о выплате страхового 

возмещения могут подаваться вклад-
чиками в течение всего периода лик-
видации банков, который составляет в 
среднем два года.
Каждый вкладчик Экопромбанка 

(в том числе индивидуальные предпри-
ниматели) имеет право на получение в 
кратчайшие сроки страхового возмеще-
ния в размере 100% суммы всех счетов 
(вкладов) в банке, включая открытые для 
осуществления предпринимательской 
деятельности, но не более 700 тыс. руб. 
в совокупности.

Сумма, не компенсированная стра-
ховкой, будет погашаться в ходе ликви-
дации банка в составе требований кре-
диторов первой очереди (для счетов 
индивидуальных предпринимателей, 
открытых для осуществления предпри-
нимательской деятельности, — в соста-
ве третьей очереди).
Владимир Нелюбин:
— Несмотря на ожидаемость отзы-

ва лицензии, конечно, мне обидно. Осо-
бенно потому, что мало внимания банку 
уделял основной акционер (Пётр Кондра-
шёв — ред.). Положа руку на сердце, 
стратегия у банка изначально была 
выбрана неправильная. Пошли в розницу, 
а это риски. Потребительские кредиты 
хоть и высокодоходные, но после ужесто-
чения законодательства это потребо-
вало значительного увеличения резервов. 
Скачок доллара, тенденция по отзыву 
лицензий у банков, которая идёт с ноября 
и то, что перестали действовать меж-
банковские кредиты, — всё это повлияло 
на ситуацию.
Представители пермского банков-

ского сообщества говорят о том, что Эко-
промбанк уже давно был проблемным. 
Однако некоторые эксперты считают: 
«если бы собственники смогли догово-
риться между собой, спасти банк было 
бы возможно».

«В том числе это можно было сде-
лать собственникам за счёт своих лич-
ных средств. Ситуация же ещё раз 
показала: люди, которые владеют бан-
ком, в серьёзной ситуации не могут 
ничего сделать», — комментируют 
банкиры.
Тот факт, что у регионального банка, 

которому многие доверяли, отозвали 
лицензию, эксперты называют «непри-
ятным сигналом», а некоторые счита-
ют отзывы лицензий у региональных 
банков  общей тенденцией.

«Для меня судьба региональных 
банков однозначна — либо прода-
вать банк какому-то крупному игро-
ку, либо банк будет существовать мак-
симум пять–семь лет. Конкуренция со 
стороны «топ-15» федеральных банков 
увеличивается. Этим игрокам самим 
рынка не хватает. Экономика продол-
жает стагнировать. Не представляю, 
какую нишу может в этой ситуации 
занимать региональный банк», — 
говорит один из собеседников «Ново-
го компаньона». 
По его мнению, ошибка акционе-

ров Экопромбанка заключается в том, 
что они не продали его ещё в 2011–
2012 годах, когда ситуация была более 
или менее благоприятной. Тогда банк 
можно было продать за 1–1,5 устав-
ного капитала. ■

Со 2 августа 2014 года вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». Принятые изменения дают вкладчикам —
физическим лицам приоритетные права при возмещении вкладов, превышающих 
максимальную сумму страхового возмещения.
Согласно закону физические лица, помимо права на получение максималь-

ного страхового возмещения в размере 700 тыс. руб. по своим банковским вкла-
дам, в случае, если сумма их требований превышает указанную, получили право 
на прио ритетное удовлетворение своих требований из конкурсной массы банка 
на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. 
Такие требования будут погашаться в ходе конкурсного производства в составе 

первой очереди кредиторов, перед погашением требований Агентства по страхо-
ванию вкладов.

Новый порядок распространяется также на вкладчиков тех разорившихся банков, 
в которых ликвидационные процедуры ещё не завершились.
Поправки также предусматривают упрощение процедуры предъявления требо-

ваний на сумму, превышающую полученное страховое возмещение. Эти измене-
ния позволят устанавливать требования вкладчиков к банку без предъявления под-
тверждающих документов, в том числе на основании единого заявления о выплате 
возмещения по вкладам и включении в реестр требований остатка вкладов, превы-
шающего сумму максимального страхового возмещения, при наличии в банке акту-
альной и работоспособной электронной базы данных бухгалтерского учёта.
Закон также определяет, что новые виды банковских счетов (номинальные и 

залоговые счета, счета эскроу) не подпадают под действие системы страхования 
вкладов физических лиц в банках РФ.

КСТАТИ

Вкладчики-«физики» смогут возместить деньги, размещённые в банке-банкроте, 
в приоритетном порядке
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