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Одним из кредиторов обанкротившегося Внешпромбанка, как стало известно порталу
«Банки.ру», является страховая компания «МАКС», у которой на счете в кредитной
организации было 2 млрд рублей.

«Денежные средства находились на расчетном счете компании, открытом в ВПБ под
10–12% годовых, – рассказала «Банки.ру» генеральный директор СК «МАКС» Надежда
Мартьянова. – Внешпромбанк выдавал компании банковские гарантии под обеспечение
выполнения обязательств по заключаемым контрактам. В связи с завершением
исполнения контрактов мы направили требования о возврате денежных средств,
которые банком не были исполнены. ВПБ отвечал всем требованиям Центробанка, имея
рейтинги, в том числе международные, являлся уполномоченным банком ЦБ РФ, был
системообразующей кредитной организацией, занимая 37-е место по размерам
активов».

Напомним, банкротство Внешпромбанка было одним из самых громких на рынке из-за
рекордного размера «дыры» в капитале – около 210 млрд рублей. По последним данным
конкурсного управляющего, установлены требования кредиторов на сумму около 200
млрд рублей, а заявлены требования на 250 млрд рублей. Активы банка оценивались в
36,5 млрд рублей. В первую очередь отнесено более 10 тыс. кредиторов – физических
лиц с требованиями на сумму 77 млрд рублей, из них требования Агентства по
страхованию вкладов составляют 44,6 млрд рублей.

На собрании кредиторов ВПБ, которое прошло 17 июня, Надежда Мартьянова, помимо
«МАКСа», представляла по доверенности интересы других юридических лиц, и за ее
избрание в комитет кредиторов проголосовали физические и юридические лица с
объемом требований более 5 млрд рублей, но в кредитный комитет гендиректор
страховщика не прошла.

«Моя цель работы в комитете состояла в том, чтобы кредиторы и первой, и третьей
очереди были максимально удовлетворены. Я как финансист не в состоянии понять
исчезновение денежных средств, переданных вкладчиками в управление банку.
Необходимо разбирать все кредиты, все операции банка за последние два года, –
говорит Надежда Мартьянова. – И если в отношении физических лиц есть защита в
бесспорном возмещении АСВ сумм в размере 1,4 миллиона рублей, то юридические лица,
чьи денежные средства являются условием продолжения деятельности, являются
фактически заложниками недобросовестных действий собственников и топ-менеджеров
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банков. Известно уже несколько случаев банкротства ряда средних и мелких компаний,
потерявших средства в ВПБ. Это означает, что сокращаются рабочие места, то есть
страдают простые люди и их семьи».

В отчетности компании «МАКС» по МСФО за 2015 год отражены 2 млрд рублей на
депозитах в банках, «не имеющих присвоенного кредитного рейтинга». «Резерв под
обесценение в размере 90% был создан в отношении депозита, размещенного в
российском банке, в связи с наличием признаков обесценения по данному депозиту по
состоянию на 31 декабря 2015 года», – говорится в отчетности. На 2 млрд рублей, по
данным РСБУ, сократились активы компании в 2015 году: до 15,2 млрд рублей с 17,1
млрд в 2014-м.

Надежда на возврат хотя бы части потерянной суммы невелика, признает генеральный
директор СК «МАКС».

«Имущество, включающее квартиры, отели, дома, находится в различных юрисдикциях.
Только на его поиск и возможный возврат конкурсный управляющий запросил смету в 10
миллионов долларов. Задача комитета кредиторов – оптимизировать затраты, привлечь
специалистов из числа кредиторов к участию в разборе сложных финансовых схем,
организованных в ВПБ, и, главное, не допустить вывести имеющиеся или возможные к
возврату активы в интересах отдельных кредиторов», – говорит она.

В комитет кредиторов вошли семь человек, по данным «Ведомостей», среди них –
представители интересов «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта
(НМТП), Министерства иностранных дел (МИД), Олимпийского комитета и компании
«Профитинвест», их совокупные требования могут превышать 66 млрд рублей.

Как сообщали СМИ, во Внешпромбанке потеряли деньги многие известные вкладчики.
По информации Forbes, бывший губернатор Тульской области, советник главы региона
Владимир Груздев держал в банке от 44 млн до 50 млн долларов. По данным издания, в
кредитной организации зависли деньги жены вице-премьера Дмитрия Козака Натальи
Квачевой, жены главы Минобороны Сергея Шойгу Ирины, зятя главы «Транснефти»
Николая Токарева Андрея Болотова, родственников члена совета директоров
«Транснефти» Артура Чилингарова, членов семьи главы ОКР Александра Жукова, сына
главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава
Резника и его супруги, бывшего руководителя финансового комитета Госдумы Натальи
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Бурыкиной.

Внешпромбанк был лишен лицензии 21 января 2016 года. Экс президент и совладелица
банка Лариса Маркус арестована в декабре по подозрению в мошенничестве в особо
крупном размере. В Монако в апреле задержан ее брат, президент Федерации бобслея
России Георгий Беджамов.

Источник: Banki.ru , 23.06.16
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