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ФИНАНСЫ

Н
апомним, 18 августа Банк 
России принял решение 
отозвать лицензию на осу-
ществление банковских 
операций у ОАО «Перм-

ский акционерный эколого-промышлен-
ный коммерческий банк «Экопромбанк». 
Причина — неисполнение обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
более 14 дней. АСВ определило банки-
агенты для выплаты возмещения вклад-
чикам — Сбербанк и МДМ Банк.
Всего Сбербанку 

предстоит выплатить 
возмещение 7268 
клиентам Экопром-
банка на сумму более 
2,2 млрд руб.
Выплаты будут 

осуществлять 46 
филиалов банка на 
территории Перми, Краснокамска, Соли-
камска, Кудымкара, Березников и дру-
гих крупных городов, а также два фили-
ала на территории Москвы. Полный 
список подразделений Сбербанка, кото-
рые будут осуществлять выплаты, есть 
на официальном сайте Сбербанка в раз-
деле «Отделения и банкоматы».
В целом по России у Сбербанка 

огромный опыт по возмещению вкла-
дов. Банк присутствует во всех регионах, 

и если страховые случаи наступают, то, 
как правило, Сбербанк, обладая широкой 
сетью филиалов, выполняет функции 
банка-агента.
Сотрудники банка готовы прокон-

сультировать клиентов Экопромбанка 
о порядке выплат. Для этого необходи-
мо заполнить заявление и предоставить 
в банк удостоверяющий личность доку-
мент, по которому был открыт вклад. 
Обращаться нужно к сотрудникам банка, 
которые работают с физическими лицами.

Татьяна Галкина, заместитель 
председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России», управ-
ляющий Пермским отделением:

— Сбербанк России готов качествен-
но, корректно и своевременно справить-
ся с функцией, которую нам делегировало 
Агентство по страхованию вкладов. Мы 
провели обучение сотрудников, которые 
могут полностью проконсультировать 
клиентов с точки зрения законодатель-

ства и порядка действий по возмещению 
вкладов. Для качественного обслуживания 
с сентября мы выделим необходимое коли-
чество сотрудников. Кроме того, режим 
работы у нас достаточно широкий. Поэ-
тому клиентам не нужно беспокоиться и 
приходить в первый день выплат 1 сен-
тября. Можно подойти в любой удобный 
день, в любое время в филиал, который рас-
положен ближе к дому или работе.
Выплаты будут осуществляться либо 

наличными, либо по распоряжению 
клиента могут быть переведены на кар-
ту или на счёт в Сбербанке или на счёт 
в любом другом банке. Выплаты будут 
осуществляться до полного выполнения 
обязательств перед вкладчиками.
Возмещению подлежат 100% сум-

мы вкладов, открытых в Экопромбанке 
физическими лицами, но на сумму не 
более 700 тыс. руб.
Татьяна Галкина:

— В этих рам-
ках все вклады будут 
возмещены вкладчи-
кам. Сбербанк, пони-
мая, что будет повы-
шенная потребность 
в наличных, осуще-
ствит необходи-
мый объём подкрепле-

ния филиалов. Предварительных заявок для 
получения возмещения не требуется.
По уверению Татьяны Галкиной, 

факт обращения Центрального банка 
РФ в Арбитражный суд Пермского края 
с иском о банкротстве ОАО «Экопром-
банк» на выплаты вкладчикам не повли-
яет: «Это отдельная процедура, которая 
никак не повлияет на выплаты, пото-
му что все вклады были застрахованы в 
Агентстве по страхованию вкладов». ■

ДЕНЬГИ

Сбербанк выдаст вклады 
клиентам Экопромбанка
Выплаты физическим лицам начнутся с 1 сентября. 
«Можно подойти в любой удобный день, в любое время»

Л  М

В качестве банка-агента для выплаты возмещения вклад-
чикам Экопромбанка государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выбрала Сбер-
банк. Именно он будет осуществлять приём заявлений и 
выплату возмещения вкладчикам Экопромбанка, которые 
на день наступления страхового случая имели вклады, 
открытые не для предпринимательской деятельности.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Согласно реестру обязательств 
Экопромбанка за выплатой страхо-
вого возмещения на сумму около 2 
млрд руб. могут обратиться поряд-
ка 4,8 тыс. вкладчиков, в том чис-
ле около 360 вкладчиков, имеющих 
счета или вклады для предприни-
мательской деятельности, на сум-
му около 46 млн руб.
Страховому возмещению подле-

жат 100% суммы вкладов, откры-
тых в Экопромбанке физически-
ми лицами, но на сумму не более 
700 тыс. руб. Сумма, не компенси-
рованная страховкой, будет пога-
шаться в ходе ликвидации банка 
в составе требований кредиторов 
первой очереди (для индивидуаль-
ных предпринимателей в составе 
третьей очереди).
По банковскому вкладу в ино-

странной валюте страховое возме-
щение рассчитывается в рублях по 
курсу Банка России на день отзыва 
лицензии — 18 августа 2014 года. 
Если имеются встречные требова-
ния банка к вкладчику, их сумма 
при расчёте страхового возмеще-
ния вычитается из суммы вкладов. 
При этом погашения встречных 
требований не происходит.
Приём заявлений о выплате 

возмещения по вкладам и иных 
необходимых документов, а так-
же выплата возмещения осущест-
вляются с 1 сентября 2014 года по 
2 марта 2015 года через ОАО «Сбер-
банк России» и ОАО «МДМ Банк».
После 2 марта 2015 года при-

ём заявлений, иных необходимых 
документов и выплата возмеще-
ния будут осуществляться либо 
через банк-агент, либо АСВ само-
стоятельно, о чём будет сообщено 
дополнительно. (В соответствии с 
федеральным законом страховые 
выплаты проводятся в течение все-
го периода ликвидации кредитной 
организации, который составляет в 
среднем два года).
МДМ Банк производит выпла-

ту возмещения по вкладам, откры-
тым для предпринимательской 
деятельности. Если вкладчик имел 
в банке вклады, открытые для 
предпринимательской деятельно-
сти, и одновременно с этим вкла-
ды, не связанные с этой деятельно-
стью, то такому вкладчику следует 
обращаться в МДМ Банк.
Если после выплаты возме-

щения у вкладчиков банка оста-
нется непогашенной часть бан-
ковского вклада, то они смогут 
оформить требование кредитора 
к банку непосредственно в отде-
лениях банка-агента сразу после 
выплаты страхового возмещения.

«Физикам» — 
в Сбербанк, 
«юрикам» — 
в МДМ Банк

«Сбербанк готов 
качественно, корректно и своевременно 
справиться с функцией, 
которую нам делегировало АСВ»


