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Группа «ВТБ» увеличила свою долю в Банке Москвы до 92,22% за счет 11,65% акций,
находившихся в распоряжении Страховой группы МСК. Пакет акций страховая компания
передала ВТБ в счет уплаты долга перед Банком Москвы по ранее полученному кредиту.

  

  

В пятницу Банк Москвы сообщил об очередном изменении в структуре акционерного
капитала. Компания «ВТБ Долговой центр» увеличила свою долю в Банке Москвы с
80,57 до 92,22%. Акции были получены от Страховой группы МСК (СГ МСК), входящей в
состав Столичной страховой группы (ССГ).

  

Компания «ВТБ Долговой центр» приобрела 11,65% акций Банка Москвы в рамках
программы консолидации его акций группой «ВТБ», сообщили в пресс-службе ВТБ. В
Банке Москвы рассказали, что «ВТБ Долговой центр» смог приобрести эту долю
благодаря урегулированию проблемной задолженности активов страховой группы.
Таким образом, МСК вернула кредит акциями кредитора. Каков был размер этого
кредита и на каких условиях прошла сделка, в Банке Москвы не стали раскрывать.

  

По итогам торгов на ММВБ в пятницу цена последней сделки по акциям Банка Москвы
составила 850 руб. за бумагу, снизившись за день на 1,99%. Исходя из этой цены пакет в
11,65% акций банка стоит около 17,8 млрд руб.

  

Ранее СГ МСК входила в число проблемных заемщиков Банка Москвы. Сумма
задолженности страховщика перед банком на 1 апреля 2011 года составляла 14,9 млрд
руб., на 1 мая и 1 июня – 17,7 млрд руб., говорится в результатах проверки ЦБ, которую
регулятор проводил в Банке Москвы летом текущего года.

  

Рабочая группа Банка России также установила, что по этой задолженности банк
неадекватно оценивал кредитные риски и не создавал резервы в нужном объеме,
нарушая положение ЦБ №254-П. А сама СГ МСК участвовала в вексельных схемах Банка
Москвы, в результате которых средства банка за покупку-продажу векселей, пройдя
определенный круг, возвращались в банк в виде процентов по ранее выданным
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кредитам.

  

На балансе ССГ еще остались акции Банка Москвы: в результате последней сделки
доля страховой группы в Банке Москвы снизилась с 13,92% до 2,27%. Другие акции
Банка Москвы распределены между частными лицами (1%) и компанией Plenum Invest
Ltd. (4,51%), которая, по неофициальным данным, принадлежит экс-президенту Банка
Москвы Андрею Бородину. Группа «ВТБ» планирует собрать весь 100-процентный пакет
акций Банка Москвы, для чего в ближайшее время планирует выставить оферту
миноритариям столичной «дочки».
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