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Об отзыве у банка «Камчаткомагропромбанк» лицензии на осуществление
банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 30.01.2019 № ОД-207 с 31.01.2019 отозвана лицензия
на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный
Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК»
публичное акционерное общество ПАО «Камчаткомагропромбанк» (рег. № 545, г.
Петропавловск-Камчатский). Согласно данным отчетности по величине активов
на 01.01.2019 кредитная организация занимала 297 место в банковской системе
Российской Федерации.

ПАО «Камчаткомагропромбанк» осуществляло кредитование юридических
и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70 % кредитного портфеля
банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом
кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного
риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял ПАО
«Камчаткомагропромбанк» требования о доформировании резервов на возможные
потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа
выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как
следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его
кредиторов и вкладчиков.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял
в отношении ПАО «Камчаткомагропромбанк» меры, так как в его деятельности
прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу
ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация
о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно
наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО
«Камчаткомагропромбанк» лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией
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федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной
организацией ПАО «Камчаткомагропромбанк» профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.01.2019
№ ОД-208 в нем назначена временная администрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей
23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии
с федеральными законами приостановлены.

ПАО «Камчаткомагропромбанк» – участник системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем,
предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации», в отношении обязательств банка по вкладам. Указанным федеральным
законом определен порядок и размер выплат страхового возмещения вкладчикам банка.

30 января 2019 года

От «Вестей»

«Камчаткомагропромбанк» был создан на базе камчатского областного управления
Агропромбанка СССР. Долгое время его возглавлял бизнесмен и политик Дмитрий
Повзнер. Сегодня президентом и председателем правления банка является Галина
Вертий, а совет директоров возглавляет Рашид Нургалиев – сын бывшего министра
внутренних дел России. Среди акционеров значатся Леонид Дьяченко (бывший зять
Бориса Ельцина, либо его полный тезка) и Олег Кондрашов, вероятно, бывший глава
администрации Нижнего Новгорода, который сейчас находится в федеральном
розыске. На сайте ЦБ РФ сообщается, что ПАО «Камчаткомагропромбанк» имеет семь
дополнительных офисов и два филиала, все они расположены на территории России.
Согласно данным отчетности по величине активов на 1 января 2019 года кредитная
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организация занимала 297 место в банковской системе РФ.

Офис банка в Петропавловске-Камчатском располагался в бизнес-центре «Атом» на
проспекте Карла Маркса, 23.

Счета в проблемном банке были открыты у многих организаций края, в том числе и у
крупнейшей управляющей компании краевого центра ООО «УЖКХ
Петропавловска-Камчатского», а также у МАУ «Расчетно-кассовый центр по
жилищно-коммунальному хозяйству» (РКЦ), которое является крупнейшим оператором
платежей за ЖКХ.

Ситуация обеспокоила многих жителей Петропавловска. Горожане, в частности,
интересовались, стоит ли платить по квитанциям ООО УЖКХ, если в них указан счет в
«Камчаткомагропромбанке».

В МАУ РКЦ и ООО УЖКХ прокомментировали ситуацию со своими счетами в
«Камчаткомагропромбанке». В компаниях утверждают, что их клиенты не пострадают.

«Платежи по квитанциям проводить можно, даже если в них указан расчетный счет в
«Камчаткомагропромбанке». Деньги будут аккумулироваться в расчетно-кассовом
центре, который перераспределит их на счета ООО УЖКХ в других кредитных
учреждениях.

«На счете управляющей компании в «Камчаткомагропромбанке» не было средств,
поэтому отзыв лицензии у банка никак не повлияет на нашу работу», – заявил
информагентству официальный представитель УЖКХ.

Некоторые горожане 30 января, за день до лишения «Камчаткомагропромбанка»
лицензии, совершали платежи за ЖКУ. Их интересовало, дойдут ли деньги до их УК, и
не получится ли так, что РКЦ снимет с себя ответственность, а задолженность перед
коммунальщиками останется.
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«У граждан осталась квитанции, которые подтверждают, что они полностью внесли
оплату, поэтому беспокоиться не о чем. Вопрос расчета с управляющей компанией мы
решим сами», – сказала директор РКЦ Марина Заичкина.

Она утверждает, что РКЦ уже уведомил все организации, которые переводят ему
деньги горожан, что средства необходимо направлять на другой счет.

Марина Заичкина подтвердила, что на счете в «Камчаткомагропромбанке» имелись
средства РКЦ, однако, по ее словам, эта сумма не критична для предприятия. Более
того, учреждение рассчитывает вернуть себе эти деньги.
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