
К
огда информация 
об отзыве лицен-
зии появилась 
впервые, Экопром-
банк замечал, что 

она не отозвана, и каких-
либо оснований для этого в 
настоящее время не суще-
ствует. Однако негативная 
информация спровоцирова-
ла рост числа вкладчиков, 
желающих досрочно закрыть 
свои процентные вклады, 
что, безусловно, создало не-
которые сложности в органи-
зации работы банка.

Первое время операцион-
ные офисы банка работали 
в штатном режиме. Заявки 
принимали на выдачу налич-
ных и производили погаше-
ния. Для урегулирования си-
туации в банке было принято 

решение о приостановлении 
приёма вкладов. Кроме того, 
из-за перераспределения по-
токов в пользу вкладчиков 
были приостановлены опера-
ции по банковским картам, 
эмитированным Экопром-
банком. Из-за большого ко-
личества желающих досроч-
но закрыть вклад работать 
банку приходилось по пред-
варительным заявкам.

Вечером 29 июля Эко-
промбанк получил первый 
транш. Его сумма, по разным 
источникам, оценивалась то 
ли в 60, то ли в 80 млн руб. 
Средства были получены в 
результате внутренней дея-
тельности банка — ему вер-
нули кредит. В банке заверя-
ли, что «полученных средств 
достаточно для того, чтобы 
нормализовать операцион-
ную деятельность в текущей 
ситуации».

Получения следующих двух 
траншей в банке ждали две 
недели. Акционер Экопром-
банка Владимир Нелюбин всё 
это время находился на пере-
говорах в Москве. Рассматри-
вались два варианта выхода 
банка из кризиса — продажа 
кредитного портфеля и прода-
жа акций банка, принадлежа-
щих Пет ру Кондрашёву, кото-
рый «был готов продать свои 
акции за ликвидность».

В частности, активами 
банка заинтересовались мо-
сковские и региональные 
банки, а также пермская 
группа компаний «Витус», 
которые, по словам Нелю-
бина, сами были инициато-
рами встречи, что «говорит 
об их заинтересованности». 
Сложность переговоров за-

ключалась ещё и в том, что 
обязательства банка росли с 
каждым днём. По словам Не-
любина, банку было нужно 
около 900 млн руб.

По некоторым данным, 
Экопромбанк перестал вы-
полнять свои обязательства 
ещё с 29 августа. В конце 
прошлой недели начали по-
являться первые сообщения 
об отзыве лицензии у бан-
ка. Однако тогда в Главном 
управлении Центрально-
го банка РФ по Пермскому 
краю опровергли информа-
цию об отзыве лицензии у 
Экопромбанка.

Более того, источники, 
близкие к регулятору, ут-
верждали, что «предпосы-
лок для отзыва лицензии 
нет». По другим данным, 

Экопромбанку дали возмож-
ность для восстановления и 
предоставили акционерам 
возможность разобраться в 
ситуации самостоятельно.

Владимир Нелюбин сооб-
щил, что в срок до 15 августа 
он должен был предоставить 
график платежей тех лиц, 
которые заинтересованы 
помочь банку справиться 
с ситуацией. На встрече в 
Центробанке Нелюбин пояс-
нил, что график пока предо-
ставить не может, но «есть 
определённые договорённо-
сти» и «переговоры ведутся». 
По словам акционера, в Цен-
тробанке отнеслись к этому 
«с пониманием».

Однако уже утром 18 ав-
густа Банк России принял ре-
шение отозвать лицензию на 
осуществление банковских 
операций у ОАО «Пермский 
акционерный эколого-про-
мышленный коммерческий 
банк «Экопромбанк».

Руководство отделения 
Центробанка по Пермскому 
краю воздержалось от ком-
ментариев. К работе в банке 
уже утром 18 августа при-
ступил внешний управляю-
щий до момента назначения 
конкурсного управляющего 
либо ликвидатора.

По словам Владимира Не-
любина, «отзыв лицензии 
не стал для него неожидан-
ностью».

Владимир Нелюбин, со-
владелец ОАО АКБ «Эко-
промбанк»:

— Есть требования Цен-
тробанка о ликвидности, где 
чётко прописаны правила: 
если в течение 14 дней банк 
не выполняет обязатель-

ства по платежам, перм-
ское отделение отправляет 
данные в центральный офис. 
В пятницу, 15 августа, как 
раз проходила временная ко-
миссия по проблемным бан-
кам, на которой, очевидно, 
и было принято решение об 
отзыве лицензии. Я просил 
дать нам время до 22 авгу-
ста, потому как последние 
три недели мы активно ве-
дём переговоры. Но есть опре-
делённые правила, и тут уж 
проси не проси.

По словам Нелюбина, ак-
тивов банка хватит для покры-
тия потребностей всех юри-
дических и физических лиц.

«Те, у кого вклады менее 
700 тыс. руб., получат средства 
через Агентство страхования 
вкладов в установленный срок. 
Остальные средства вклад-
чики получат после реализа-
ции активов банка. Средства 
акционерам будут выплачи-
ваться в последнюю очередь. 
Если они будут реализованы 
по нормальной, а не бросо-
вой цене, что-то достанется 
и акционерам», — говорит 
Нелюбин.

По данным представитель-
ства государственной корпо-
рации «Агентство по страхова-
нию вкладов» в Приволжском 
федеральном округе, выплаты 
по вкладам Экопромбанка 
начнутся не позднее 1 сентя-
бря. До этой даты агентство 
оповестит вкладчиков о мес-
те, времени и порядке при-
ёма заявлений.

По банковскому вкладу в 
иностранной валюте страхо-
вое возмещение рассчитыва-
ется в рублях по курсу Банка 
России на 18 августа. Для 
оперативного приёма заяв-
лений агентство намерено 
использовать банки-агенты, 
которые должны быть отоб-
раны до 22 августа.

Заявления о выплате 
страхового возмещения мо-
гут подаваться вкладчиками 
в течение всего периода лик-
видации банков, который со-
ставляет в среднем два года.

Каждый вкладчик Эко-
промбанка (в том числе инди-
видуальные предпринимате-
ли) имеет право на получение 
в кратчайшие сроки страхово-
го возмещения в размере 100% 
суммы всех счетов (вкладов) 
в банке, включая открытые 
для осуществления предпри-
нимательской деятельности, 
но не более 700 тыс. руб. в 
совокупности.

Сумма, не компенсиро-
ванная страховкой, будет по-
гашаться в ходе ликвидации 
банка в составе требований 
кредиторов первой очереди 
(для счетов индивидуальных 
предпринимателей, открытых 
для осуществления предпри-
нимательской деятельности, — 
в составе третьей очереди).

Экопромбанк: 
game over
У пермского банка отозвали лицензию

Охота 
на спекулянтов
Пермяки могут сообщить на «горячую линию» 
о повышении цен на продукты

Сообщить о фактах за-
вышения оптовых или роз-
ничных цен на продоволь-
ствие, оптовых цен на рыбу, 
сельскохозяйственную про-
дукцию и сырьё можно по 
электронной почте to59@
fas.gov.ru или посредством 
обратной связи на сайте 
ведомства perm.fas.gov.ru.

В обращении необходи-
мо указать:

• Ф.И.О., контактные дан-
ные заявителя;

• наименование организа-
ции-поставщика, инфор-
мацию о нём;

• точный адрес, где зафик-
сирована высокая цена;

• наименование товара;
• описание факта повыше-

ния цены.
Если у заявителя есть та-

кая возможность, к обраще-
нию нужно приложить до-
кументы, подтверждающие 
факт повышения цены: чек, 

фотографию ценника и т. д. 
При заполнении формы об-
ратной связи в графе «Сфе-
ра деятельности» следует 
выбрать «Торговая деятель-
ность», а в графе «Темати-
ка» — «Повышение цен на 
продукты».

Вся информация будет 
использована антимоно-
польным органом при под-
готовке ежемесячного от-
чёта, направленного на 
выявление и пресечение 
спекулятивного роста цен.

И. о. руководителя Управ-
ления ФАС по Пермскому 
краю Антон Удальёв 14 ав-
густа сообщил, что ведом-
ство не видит предпосылок 
для повышения розничных 

цен вследствие продуктово-
го эмбарго. Еженедельный 
мониторинг осуществляет-
ся в отношении говядины 
(кроме бескостного мяса), 
свинины (кроме бескостно-
го мяса), куры (кроме око-
рочков), сливочного масла, 
питьевого молока, картофе-
ля, белокочанной капусты, 
репчатого лука, моркови и 
яблок. Каждый эпизод по-
вышения оптовых цен более 
чем на 5% по отношению к 
предыдущему периоду анти-
монопольный орган прове-
рит на наличие признаков 
нарушения закона «О защи-
те конкуренции».

newsko.ru

Управление Федеральной 
антимонопольной служ-
бы (ФАС) по Пермскому 
краю открыло «горячую 
линию» для обращений 
по вопросам роста цен 
на продовольственные 
товары.

Каждый вкладчик Экопромбанка имеет право 
на получение в кратчайшие сроки 

страхового возмещения в размере 100% суммы 
всех счетов (вкладов) в банке, 

но не более 700 тыс. руб. в совокупности

• крах

Людмила Максимова

Серьёзные проблемы с ликвидностью у Экопромбанка на-
чались в конце июля. Именно тогда банк распространил офи-
циальное обращение к вкладчикам о том, что в отношении 
него «спровоцирована информационная атака». В частности, 
речь шла об отзыве лицензии. Тогда банк эту информацию 
опроверг. Однако отзыв лицензии всё же состоялся: об этом 
утром 18 августа заявил Центробанк.

• контроль

Мы слишком 
  дорого стоим? 
 Звони в УФАС!

522 августа 2014 финансы/рынок

с 1 по 31 августата

СКИДКА 

базовая 
стоимость

стоимость со скидкой 

сигнализация

защита картера

парктроники 

антикоррозийная 
обработка

ковры в салон

Брайт парк
Пермь, ул. Пушкарская, 138 
ул. Старцева, 33

+7 342 214-84-00

Всё, что вам нужно 
в автомобиле

* Цена указана за пакет дополнительного оборудования с установкой. Предложение 
действует при покупке автомобиля из наличия. Подробная информация об организа-
торе и условиях проведения — в автосалоне.
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