Информация о состоянии дел
в АКБ «Мосуралбанк» (АО)
(на 15.08.2018)
1. Основания для назначения временной администрации
В связи с неисполнением кредитной организации федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
«О Центральном банке Российской федерации (Банке России)», принимая во внимание
наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков а также требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом, приказами Банка России от 22.06.2018 № ОД -1555 и от 22.06.2018 № ОД-1556
отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная
администрация по управлению АКБ «Мосуралбанк» (АО).

2. Выплата страхового возмещения
АКБ «Мосуралбанк» (АО) является участником системы страхования вкладов. Банк
включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов
11 августа 2005г. под номером 851. Выплаты страховой суммы осуществляются с 06
июля 2018г. в соответствии с сформированным по состоянию на 23.06.2018г. Реестром
обязательств банка перед вкладчиками. Банками-агентами по выплатам страховой
суммы являются АО «Россельхозбанк» и для г. Верхняя Салда – ПАО «Почта Банк».

3. Оценка финансового состояния банка
Расчет стоимости имущества (активов) и обязательств АКБ «Мосуралбанк» (АО)
осуществлен на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций
(22.06.2018) с учетом результатов обследования финансового состояния Банка,
проведенного временной администрацией Банка России по управлению кредитной
организацией:
(тыс. рублей)
Данные
Данные баланса
баланса на
Номер
с учетом
Наименование статьи
дату отзыва
Изменения
п/п
результатов
лицензии
обследования
(22.06.2018)
1
2
3
4
5
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
130811
130811
2
Средства
кредитной
915745
915745
организации в Центральном
банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
30642
30642
3
Средства в кредитных
27277
27277
организациях
4
Финансовые
активы,
3827
3827
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль
или убыток
5
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ссудная
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-1274829
1117360
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8
9
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21
22

23

задолженность
Чистые
вложения
в
ценные бумаги и другие
финансовые
активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Чистые
вложения
в
ценные
бумаги,
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Требование по текущему
налогу на прибыль
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актив
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нематериальные активы и
материальные запасы
Долгосрочные
активы,
предназначенные
для
продажи
Прочие активы
Всего активов

0

0

0

0

0

0

5472

5472

0

0
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139711

505447

505447

240848
4361327
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и
0
прочие
средства
Центрального
банка
российской Федерации
Средства
кредитных
0
организаций
Средства клиентов, не
4117596
являющихся
кредитными
организациями
Вклады
(средства)
3325607
физических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
Финансовые
0
обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Выпущенные
долговые
0
обязательства
Обязательство
по
0
текущему налогу на прибыль
Отложенное
налоговое
0
обязательство
Прочите обязательства
136343
Резервы на возможные
30769
потери
по
условным
обязательствам кредитного
характера,
прочим
возможным потерям и по
операциям с резидентами
оффшорных зон
Всего обязательств
4284708

240848
3086498
0

0
4117596

3325607

0

0
0
0
136343
30769

4284708

В соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов
ликвидируемой кредитной организации, установленной статьями 134 и 189.92
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в первую очередь
подлежат удовлетворению требования кредиторов на сумму порядка 348,99 тыс. рублей,
во вторую очередь – 0 , в третью очередь – порядка 212 325,96 тыс. рублей.
По состоянию на 15.08.2018 кредитный портфель представлен ссудами
190 заемщиков с общей величиной задолженности 3 840,4 млн. рублей. По состоянию на
15.08.2018 просроченная задолженность по основному долгу составляет 1549 млн.
рублей и по процентам – 165,1 млн. руб.
За период с даты отзыва у Банка лицензии в погашение/обслуживание ссудной
задолженности поступило 45739 тыс. рублей, в погашение процентов 11842 тыс. рублей.
До настоящего времени расчеты с кредиторами и реализация активов Банка не
начаты, так как, согласно статье 20 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности», с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании
кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ликвидации кредитной
организации запрещается заключение и совершение сделок с имуществом кредитной
организации, в том числе исполнение кредитной организацией обязательств, включая
погашение кредиторской задолженности в любой форме, осуществление зачета
встречных однородных требований, отчуждение имущества кредитной организации или
прекращение обязательств перед кредитной организацией в иных формах, за
исключением совершения сделок, связанных с исполнением текущих обязательств
кредитной организации.
3.1. О залоговом обеспечении, принятом Банком в исполнение обязательств
заемщиков

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид залога
Недвижимость
Товары в обороте
Автомототранспортная техника, спецтехника
Права требования/товарно-материальные ценности и
прочее (дебиторская задолженность)
Акции/Доли в УК
Прочие ценные бумаги (векселя, облигации и т.д.)
Поручительства физических и юридических лиц
Иные виды залога
ИТОГО

Залоговая стоимость
(млн. рублей), в соответствии
с данными учета
817,1
55,60
70,56
286,55
118,21
4 615,80
334,08
6 297,9

4. О расходах, связанных с обеспечением деятельности кредитной
организации
По состоянию на дату отзыва лицензии банк имел 17 внутренних структурных
подразделений (далее – ВСП). Проводится работа по организации вывоза имущества из
ВСП.
По состоянию на дату отзыва лицензии штатная численность сотрудников банка
составляла 103 человека, ежемесячный фонд оплаты труда составлял 3,9 млн. рублей.
В результате проведенных временной администрацией мероприятий по оптимизации
штатной численности и расходов, связанных с оплатой труда работников банка, по
состоянию на 15.08.2018 уволено по сокращению численности/штата и по собственному
желанию 29 работника, объявлен режим вынужденного простоя 70 сотруднику.

- Об осуществленных расходах ликвидируемой кредитной организации;

№

Наименование статьи расходов

1.

2.1.

Расходы на содержание персонала,
включая предусмотренные ТК РФ
выплаты выходных пособий и иных
компенсаций при сокращении
персонала
Расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) имущества
расходы на содержание основных
средств и другого имущества

2.2.

арендная плата по арендованным
основным средствам и другому
имуществу

2.3.

канцелярские и хозяйственные расходы

2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
4.
ИТОГО:

Организационные и управленческие
расходы:
Охрана
услуги связи, телекоммуникационных и
информационных систем
судебные и арбитражные издержки
публикация отчетности
налоги и сборы, относимые на расходы в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Другие организационные и
управленческие расходы
транспортные расходы
нотариальные расходы
Комиссионные сборы и другие
операционные расходы

За
отчетный
период
01.08.2018 –
15.08.2018

Всего

12071,26

2211,58

3350,73

66,87

320,93

51,83

2982,46

0

47,32

15,04

2590,95
932,33

1108,83
389,14

620,83
11,15

295,49
4,33

744,01

220,44

282,63
228,96
22,94

199,43
170,23
0

3565,23
27771,73

1431,78
4819,06

О расходах, осуществленных в рамках договоров, заключенных временной
администрацией в период своей деятельности с привлеченными организациями.
По состоянию на 15.08.2018 временная администрация по управлению
АКБ "Мосуралбанк" (АО) заключила 3 договора с привлеченными организациями

Наименование/
ФИО
контрагента

№
п/п
1

2
1 ООО ЧОО "РОДОН-4 ЗАЩИТА"

Характер
услуг/работ
Объем/период
(номер статьи выполненных
расходов)
работ/услуг
3
4
Охрана

Июль -август 2018

Суммы
расходов
(тыс. руб.)
5
340,00

2 ЗАО «МОСМЕК»

3 ООО «А-2 Переезд»

Услуги
хранения
Перевозка
имущества

Июль -август 2018

361,350

Июль -август 2018

93,74

ООО ЧОО «РОДОН-4 ЗАЩИТА» также оказывает услуги по сопровождению
ценностей, стоимость которых в отчетном периоде составляет 30,0 тысяч рублей.
5. О судебных разбирательствах в отношении банка
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Карачаево-Черкесской Республики по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об
установлении требований и включении в реестр требований кредиторов ПАО
«Архангельская сбытовая компания» в размере 1 149 526,19 руб. Судом объявлен перерыв
до 15.08.2018. 15.08.2018 судебное заседание отложено на 13.09.2018.
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Карачаево-Черкесской Республики по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об
установлении требований и включении в реестр требований кредиторов ПАО
«Архангельская сбытовая компания» в размере 245 114 109,59 руб. Судом отказано АКБ
«Мосуралбанк» (АО) во включении в реестр требований кредиторов ПАО «Архангельская
сбытовая компания».
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Карачаево-Черкесской Республики по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об
установлении требований и включении в реестр требований кредиторов ПАО
«Архангельская сбытовая компания» в размере 246 082 191,78 руб. Судебное заседание
отложено на 13.09.2018.
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Воронежской области по заявлению конкурсного управляющего ООО «ЗРМ Эртильский»
о признании сделок заключенных между Банком недействительными(4-е кредитных и 6
договоров залога). Судом объявлен перерыв до 22.08.2018.
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Воронежской области по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об установлении
требований и включении в реестр требований кредиторов ООО «ЗРМ ЭРТИЛЬСКИЙ» в
размере 120 000 000 руб. Судебное заседание отложено на 18.09.2018.
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Воронежской области по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об установлении
требований и включении в реестр требований кредиторов ООО «ЗРМ ЭРТИЛЬСКИЙ» в
размере 30 766 000 руб. Судебное заседание отложено на 17.09.2018.
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Воронежской области по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об установлении
требований и включении в реестр требований кредиторов ООО «ЗРМ ЭРТИЛЬСКИЙ» в
размере 50 000 000 руб. Судебное заседание отложено на 17.09.2018.
14.08.2018 принято участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Воронежской области по заявлению АКБ «Мосуралбанк» (АО) об установлении
требований и включении в реестр требований кредиторов ООО «ЗРМ ЭРТИЛЬСКИЙ» в
размере 24 766 000 руб. Судебное заседание отложено на 17.09.2018.
6. О взаимодействии с правоохранительными органами
Временная
администрация
по
управлению
кредитной
АКБ «Мосуралбанк» (АО) в правоохранительные органы не обращалась.

организацией

