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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Банк ЗЕНИТ начинает 
процедуру увеличения капитала 
на 14 млрд руб.

На заседании Совета директоров Банка ЗЕНИТ, состоявшемся 30 декабря 
2016 года, было принято решение о созыве 3 февраля 2017 года внеоче-
редного общего Собрания акционеров Банка, на котором будет поставлен 
вопрос об увеличении уставного капитала Банка на 14 млрд руб. 
Увеличение капитала Банка предполагается произвести в том числе за 

счет конвертации в капитал субординированных займов на сумму порядка 9 млрд руб., 
ранее предоставленных Банку ЗЕНИТ Группой «Татнефть». Завершить все необходи-
мые для этого корпоративные процедуры планируется до 1 июля 2017 года. 
В последние годы Банк ЗЕНИТ совместно с акционерами проводит целенаправлен-

ную работу по повышению капитализации Банка. В частности, в 2015 году в рамках 
соответствующей государственной программы Банк ЗЕНИТ получил от Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) общей номиналь-
ной стоимостью 9,933 млрд руб., которые были включены в состав источников допол-
нительного капитала Банка. 
В ноябре 2015 года акционерами была произведена конвертация размещенных в Бан-

ке ЗЕНИТ двух долгосрочных субординированных депозитов на сумму 5,1 млрд руб. в 
бессрочные. В июне 2016 года завершена процедура увеличения уставного капитала 
Банка ЗЕНИТ на 8 млрд руб., в результате которой он составил 19,545 млрд руб. по РСБУ.
Укрепление капитальной базы Банка ЗЕНИТ его основным акционером, компани-

ей «Татнефть», будет способствовать реализации разрабатываемой в настоящее вре-
мя стратегической модели развития банковского бизнеса. Основной целью этой модели 
является создание крупного игрока федерального уровня путем реинжиниринга Бан-
ковской группы ЗЕНИТ и трансформации бизнес-модели для повышения эффективности 
и роста стоимости для акционеров. Первым шагом стал комплексный проект по повы-
шению операционной эффективности бизнеса, реализованный в 2016 году совместно 
с международными консультантами. Докапитализация дает Банку необходимый запас 
капитальной базы для успешной реализации новой стратегической модели развития.

«Увеличение капитала Банка дает возможность существенного расширения бизнеса 
Банковской группы ЗЕНИТ в среднесрочной перспективе, — заявил Председатель Прав-
ления Банка ЗЕНИТ Кирилл Шпигун. — В 2017 году мы планируем увеличить объемы 
кредитования населения и корпоративных клиентов, включая компании МСБ, на сумму 
порядка 17 млрд руб., продолжить работу по наращиванию объемов комиссионного биз-
неса, а также работу по дальнейшему сокращению затрат и повышению эффективности, 
в том числе за счет приоритетного развития технологической платформы». 

Источник — пресс-служба Банка ЗЕНИТ 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255 от 16.12.2014. ПАО Банк ЗЕНИТ. На правах рекламы. 

Официально взыскивать долги в Прикамье 
могут только два коллекторских агентства

Как сообщили «Новому компаньону» в УФССП по Пермскому краю, по состоянию 
на сегодняшний день в регионе выданы два свидетельства коллекторским агент-
ствам, получившим право легально взыскивать долги. Всего в Прикамье в службу 
судебных приставов обратились четыре компании, желающие легализовать свою 
коллекторскую деятельность. Какие именно, приставы пока не распространяются.

«В нашем ведомстве создан специальный отдел по работе с коллекторами, — 
рассказал «Новому компаньону» руководитель пресс-службы УФССП по Пермско-
му краю Иван Ушаков. — Ведётся большая работа, но пока только четыре компании 
решили легализовать свою деятельность. Вероятно, в скором времени их будет зна-
чительно больше».
Отметим, необходимость получения свидетельства на право заниматься кол-

лекторской деятельностью обусловлена вступившим в силу в конце прошлого 
года законом о коллекторах. Теперь деятельность фирм, специализирующихся на 
взыскании долгов, будет контролировать Управление федеральной службы судеб-
ных приставов.
Согласно закону, коллекторам запрещается причинять вред должнику, приме-

нять физическую силу, угрожать ему, а также уничтожать или повреждать иму-
щество. Коллекторам запрещено воздействовать на должника через работодателя 
или родственников, а также общаться с ним с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 
9 часов в выходные. Нельзя лично встречаться с должником более одного раза в 
неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и 
восьми раз в месяц.
За нарушение закона судебные приставы будут штрафовать коллекторов.

В Перми стартовал Кубок России 
по снежной и ледовой скульптуре

15 января в ледовом городке Перми стартовал V Открытый конкурс «Кубок России 
по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который проводится при 

официальной поддержке Министерства 
культуры России.
В 11:00 состоялась церемония откры-

тия с жеребьёвкой команд, в которой 
приняли участие глава Перми Дмитрий 
Самойлов, заместитель председателя 
Пермской городской думы Алексей Гри-
банов, генеральный директор, председа-
тель совета Фонда скульпторов России 
Алексей Тютнев.
Также на церемонии открытия 

было зачитано официальное обраще-
ние министра культуры РФ Владими-
ра Мединского, в котором говорилось, 
что Минкульт РФ рассматривает Кубок 
России по снежной и ледовой скульпту-
ре как один из приоритетных проектов, 
поддержанных ведомством в Пермском 
крае, и флагманский проект в области 
снежного и ледового ваяния в Россий-
ской Федерации.
В этом году география проекта суще-

ственно расширилась. Так, в Пермь при-
ехали скульпторы из Германии, Фран-
ции, Словении, Китая, Италии, Мексики, 
Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Беларуси. Россию пред-
ставят девять команд, две из них — из Перми. 

40 лучших зимних скульпторов объединит общая тема «Космос». У мастеров 
будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульп-
турные композиции со своих эскизов. Для всех участников на рабочей площад-
ке установлен фиксированный рабочий день с 9:00 до 19:00. Работа над созданием 
скульптур до и после установленного времени запрещена регламентом. 
Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости Перми 

в ледовом городке на эспланаде. 
Подведение итогов состоится 21 января.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


