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Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 года N 4286-У
«О
форме выписки
о
движении
средств
компенсационного
фонда
(компенсационных
фондов) саморегулируемой организации в области
инженерных
изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства,
размещённых на
специальном банковском
счёте (специальных
банковских счетах), а также об остатках средств на
специальном банковском
счёте (специальных
банковских счетах)»
(форма)
Код формы документа по О КУД
0419105

СРО СПС_____________________________________
(наименование саморегулируемой организации)

РФ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Новосибирская обл. г Новосибирск_____________
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Выписка
о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерны х
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещённых на специальном банковском счёте (специальны х банковских счетах),
а также об остатках средств на специальном банковском счёте (специальных банковских счетах)
за период с

31.08.2018

по

31.08.2018

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАР) В Г.КРАСНОЯРСКЕ. 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.46__________________________________________________
(полное фирменное или сокращённое фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций, адрес (место нахождения)

)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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банковский идентификационный код (БИК)
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Саморегулируемая организация Саморегулируемая организация Союз проектировщиков Сибири
(полное наименование саморегулируемой организации)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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N специального банковс кого счёта, открытого для размещения денежных средств
компенсационного фондia СРО СПС дог.№ 2 от 28.10.16 специальный счет для размещения денежных средств, явл. компенсационным фондом
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации
(наименование компенсационного фонда)
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цифровой код валюты специального банковского счёта в соответствии с Общероссийским классификатором валют
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Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

№
п/п

1
1

Дата
совершения
операции
(дд.мм.гг)

2
31.08.2018

Реквизиты документа, на
основании которого была
совершена операция по
специальному банковскому
счету
вид
(шифр)
операции

номер

3
01

4
152

дата

Реквизиты
банка плательщика/
банка получателя

номер
корреспондентского
счета

наименование

5
6
7
31.08.20 30101810000000000388 СИБИРСКИЙ
18
ФИЛИАЛ ПАО
РОСБАНК

Реквизиты
плательщика/получателя

Сумма операции
по специальному
банковскому счету

идентификационный
код
номер
номер налогопла
причины
наименование/
тельщика (ИНН)/ постановки банковского по дебету
БИК
Ф.И.О.
на учет
счета
код иностранной
организации (КИ О )
(КП П )
12
13
9
10
11
8
4070281077470
0404073 ОБЩЕСТВО С
5503094660
0000220
88
ОГРАНИЧЕННО
Й
ОТВЕТСТВЕННО
СТЫО
"СТРОЙМИР"

Назначение
платежа
по
кредиту
15
14
150000-00 Взнос в
компенсацион
ный фонд
обеспечения
договорных
обязательств
но сч. 4630Д0
от 30.08.2018г
Сумма 15000000 Без налога
(НДС)

)

J

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счёте
Остаток по специальному банковскому
счёту на начало периода
1
41203969-41

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку
Исполнитель

Сумма по дебету специального
банковского счёта за период
2
0-00

Заместитель руководителя службы
Операционно - кассового обслуживания

(должность)
Ведущий специалист по расчетнокассовому обслуживанию службы
операционно-кассового обслуживания

(должность)

Отчёт получен 05.09.2018 06:15:17

Остаток по специальному банковскому
Сумма по кредиту специального
счёту на конец периода
банковского счёта за период
4
3
41353969-41
150000-00

Карловец Т.Н.

(Ф.И.О.)

05.09.2018
(дата)
05.09.2018

Султрекова Е.М .

(Ф.И.О.)

(дата)

)

;

Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 года N 4286-У
«О
форме выписки
о
движении
средств
компенсационного
фонда
(компенсационных
фондов) саморегулируемой организации в области
инженерных
изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещённых на
специальном банковском
счёте
(специальных
банковских счетах), а также об остатках средств на
специальном банковском
счёте
(специальных
банковских счетах)»
(форма)
Код формы документа по ОКУД
0419105

СРО СПС_____________________________________
(наименование саморегулируемой организации)

РФ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Новосибирская обл, г Новосибирск______________
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Выписка
о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерны х
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещённых на специальном банковском счёте (специальны х банковских счетах),
а также об остатках средств на специальном банковском счёте (специальных банковских счетах)
за период с

31.08.2018

по

31.08.2018

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (НЛО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д.46__________________________________________________
(полное фирменное или сокращённое фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций, адрес (место нахождения)

)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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Саморегулируемая организация Саморегулируемая организация Союз проектировщиков Сибири
(полное наименование саморегулируемой организации)
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N специального банковс кого счёта, открытого для размещения денежных средств
компенсационного фощ ia СРО CIIC дог.№ 2 от 28.10.16 специальный счет для размещения денежных средств, явл. компенсационным фондом
возмещения вреда самор егулируемой организации
(наименование компенсационного фонда)
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ЦИ( товой код валюты специального банковского счёта в соответствии с Общероссийским классификатором валют
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Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

№
п/п

1

Дата
совершения
операции
(дц.мм.гг)

2

Реквизиты документа, на
основании которого была
совершена операция по
специальному банковскому
счету

Реквизиты
банка плательщика/
банка получателя

Сумма операции
по специальному
банковскому счету

Реквизиты
плательщика/получателя

вил
(шифр)
операции

номер

дата

номер
корреспондентского
счета

наименование

БИК

3

4

5

6

7

8

идентификационный
код
номер налогопла
причины
наименование/
тельщика (ИНН)/ постановки
Ф.И.О.
код иностранной
на учет
организации (КИО )
(КП П )
9
10
11

Назначение
платежа
номер
банковского
счета

по дебету

по
кредиту

12

13

14

15

)

;

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счёте
Остаток по специальному банковскому
счёту на начало периода
1
25930809-72

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку
Исполнитель

Сумма по дебету специального
банковского счёта за период
2
0-00

Заместитель руководителя службы
Операционно - кассового обслуживания

(должность)
Ведущий специалист по расчетнокассовому обслуживанию службы
операционно-кассового обслуживания

(должность)

Отчёт получен 05.09.2018 06:13:45

Остаток по специальному банковскому
Сумма по кредиту специального
счёту на конец периода
банковского счёта за период
4
3
25930809-72
0-00

Карловец Т.Н.

(Ф.И.О.)

05.09.2018
(дата)
05.09.2018

Султрекова Е.М .

(Ф.И.О.)

(дата)
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Саморегулируемая организация

О оюз п р о е кти р о в щ и ко в О и ки ри
Регистрационный номер
в государственном реестре
саморегупируемых организаций:
СРО-П-142-27022010

С,\‘0 Gtio

630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36
тел./факс 8 (383) 249-10-57, 8 (383) 360-60-71
e-mail; sro-sps@mail.ru http://www.srosps.ni
ИНН 5406540140 О Г Р Н 1095400001806

Руководителю аппарата
«Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»
Коионыхину С.А.
119019, г. Москва, ул. 11овый Арбат, д. 21

Исх. №05/12-2017
От 05 декабря 2017 года
На №1-СР(>/04-2307/17-0-0 от 28.11.2017 г.

В ответ на Ваше уведомление о выявленных нарушениях сообщаем следующее:
В соответствии с Единым реестром членов саморегулируемых организаций по состоянию на
28.11.2017 общее количество членов Саморегулируемой организации Союза проектировщиков Сибири
составляет 354 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе: 247 действующих
членов и 107 исключенных.
Исходя из размеров взносов, уплаченных Каждым действующим членом Союза, компенсационный
фонд возмещения вреда Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
195 члена * 50 000 рублей = 9 750 ООО рублей;
46 членов * 150 ООО рублей = 6 900 000 рублей;
6 членов * 500 000 рублей = 3 000 000 рублей
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом, компенсационный фонд
возмещения вреда Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
12 членов * 50 000 рублей = 600 000 рублей
Итого: компенсационный фонд возмещения вреда без учета процентов от его размещения должен
составлять не менее 20 250 000 рублей.
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым действующим членом Союза, компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
79 членов * 150 000 рублей = 11 850 000 рублей
12 членов * 350 000 рублей = 4 200 000 рублей
1член * 2 500 000 рублей 2 500 000 рублей
Исходя из размеров взносов, уплаченных каждым исключенным членом, компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Союза, без учета процентов от их размещения, составляет:
2 члена * 150 000 рублей = 300 000 рублей
Итого: компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств без учета процентов от его
размещения должен составлять не менее 18 850 000 рублен.
Остаток компенсационного фонда на действующих и исключенных членов без учета процентов от
его размещения составляет 28 350 000 рублей.
Суммарный размер компенсационных фондов Союза должен составлять не менее (>7 450 000
рублей.
В соответствии с п.2 части 3.3. Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемые организации обязаны
в срок до 01 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства компенсационного фонда
саморегулируемой организации, сформированного в соответствии
е законодательством о
градостроительной деятельности, действовавшим до 04 июля 2016 года, или средства компенсационного
фонда возмещения вреда и в случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств средства такого фонда на специальном банковском счете, открытом в российской
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.
13.07.2017г. Союзом в НОПРИЗ в целях подтверждения наличия компенсационного фонда и
проведения процедуры формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения
договорных обязательств были представлены справка об открытии банковских счетов и остатках
денежных средств па них, выданная Филиалом Банка ВТБ (Н Л О ) в г. Красноярске, и договор
банковского счета для подтверждения того, что открытые счета являются специальными банковскими
счетам, предназначенными для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой
организации в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности.
В соответствии с вышеуказанной справкой на 06.07.2017 года Союзом были открыты 3
специальных банковских счета:
Остаток на расчетном счете №40703810116030000074, на котором Союз разместил средства
компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной
дея тельности, действовавшим до 04.07.2016 т., составил 15 015 557, 03 рубля.
Остаток па расчетном счете №40703810916035000075, на котором Союз начал формирование
компенсационного фонда возмещения вреда, составил 19 167 427,13 рубля.
Остаток на расчетном счете №40703810216035000076, на котором Союз начал формирование
компенсационного фонда возмещения вреда, составил 13 118 833,42 рубля.
Таким образом, на 13 июля 2017 года было подтверждено размещение 47 301 817, 58 рублей.
По состоянию на 28 ноября 2017 года суммарный размер компенсационных фондов
саморегулируемой организации Союза проектировщиков Сибири составляет 88 913 928,8 рублей, в том
числе:
Компенсационный фонд возмещения вреда составляет 21 363 688,83 рублей и размещен па
специальном банковском счете, открытом для размещения денежных средств компенсационного фонда
возмещения вреда, р/с 40703810916035000075 в Филиале БА Н КА В Т Б (Г1АО) в г. Красноярске, г.
Красноярск
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 67 550 239,97 рублей,
из них
32 550 239,97 рублей размещены на специальном банковском счете, открытого для размещения
денежных
средств
компенсационного
фонда
обеспечения
договорных
обязательств,
р/с
40703810216035000076 в Филиале Б А Н К А ВТБ (ПАО ) в г. Красноярске, г. Красноярск
20 000 000 рублей размещены на расчетном счете №4220581010000000002
ОАО М КБ
«Замоскворецкий» (Уведомление от Агентства по страхованию вкладов о включении в реестр
требований кредиторов ОАО М КБ «Замоскворецкий» прилагается)
15 000 000 рублей размещены на расчетном счете №42205810300120000089 в Филиале
«Новосибирский» А К Б «Инвестбанк» (О АО ) (Уведомление от Агентства по страхованию вкладов о
включении в реестр требований кредиторов А К Б «Инвестбанк» (О А О ) прилагается).
Приложения:
Копия письма, направленного в НОПРИЗ для подтверждения размеров компенсационных
фондов саморегулируемой организации, с приложением накладной об отправке экспресспочтой №16-5290-3989
Выписка о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
размещенных на специальном банковском счете, а также об остатках средств на
специальном банковском счете №40703810116030000074
Выписка о движении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой
организации
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете, а также об
остатках средств на специальном банковском счете №407038109 i 6035000075
Выписка о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий,

-8 л.;

-4 л.;

■4 л.;

- 4 л.;

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском
счете,
а
также
об
остатках
средств
на
специальном
банковском
счете

№40703810216035000076
Уведомление о включении в реестр кредиторов О АО М К Б «Замоскворецкий», выданное
Агентством по страхованию вкладов, № 14к/68430

- 1 л.;

Уведомление о включении в реестр кредиторов А К Б «Инвестбанк» (О АО ), выданное
Агентством по страхованию вкладов, №6/11437

- 2 л.
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Сибирское управление
Ростехнадзора
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Ш

т

Об устранении нарушений

Управление
службы

по

государственного

экологическому,

строительного

технологическому

рассмотрело обращение Союза проектировщиков

надзора
и

Федеральной

атомному

Сибири,

надзору

направленное

Минстроем России, об устранении нарушений по предписанию № С-25-18-012,
выданному

Сибирским

управлением

Ростехнадзора,

и

в

пределах

установленной компетенции сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 12 Положения о Сибирском управлении
Ростехнадзора (утверждено приказом Ростехнадзора от 22.01.2018 № 28)
последнее является юридическим лицом

и

самостоятельно осуществляет

установленные законом гражданские права и обязанности. Таким образом,
информацию об устранении нарушений по предписанию следует направлять
выдавшему его Сибирскому управлению Ростехнадзора.
Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с общей нормой части 6
статьи

55.16

Градостроительного

восстановление

средств

организации

(далее

кодекса

компенсационного
-

СРО)

Российской
фонда

Федерации

саморегулируемой

осуществляется

исходя

из фактического количества членов такой СРО и уровня их ответственности
но обязательствам.

По общему правилу статьи 419 Гражданского кодекса Российской
Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица
(должника или кредитора). В соответствии с частью 4 статьи 149 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты
внесения записи о ликвидации должника в единый государственный реестр
юридических

лиц

конкурсное

производство

считается

завершенным.

Соответственно, до момента ликвидации кредитного учреждения, признанного
несостоятельным, размещенные в нем средства СРО должны учитываться при
формировании
размещения

компенсационных
не

может

фондов.

служить

Следовательно,

основанием

для

фаю- такого
восстановления

соответствующего компенсационного фонда - до окончания конкурсного
производства и ликвидации кредитной организации размер утраченных средств
(убытков) СРО определен быть не может.

Врио начальника Управления
государственного строительного надзора

М.Ю. Елшарьева
(495) 645-94-79 доб. 2533

В.В. Чернышев

ГО С У Д А РС Т ВЕН Н А Я КО РП О РАЦ И Я

Директору СРО

АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

ул. Крылова, д. 36,
г. Новосибирск, 6

ул. Высоцкого, д. 4,
Москва, 109240
Тел. +7 495 725-31-41, факс +7 495 745-28-68
ОГРН 1047796046198
ИНН/КПП 7708514824/770901001
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Уважаемый Роман Васильевич!
В с%зи с Вашим обращением в государственную корпорацию «Агентство но
страхованию->вкладов» (далее - Агентство), осуществляющую функции конкурсного
управляющего в отношении АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (далее - Банк), сообщаем
следующее.
26 марта 2018 г. на заседании Комитета кредиторов Банка согласовано
обращение конкурсного

управляющего

в Арбитражный

суд

г.

Москвы

с

ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства в отношении
Банка сроком на б месяцев. Соответствующая информация размещена на сайте
Агентства 29 марта 2018 г. С определением Арбитражного суда по данному вопросу
(дело №А40-226/14) можно ознакомиться на сайте kad.arbitr.ru.
В целях равного доступа кредиторов к информации о ходе конкурсного
производства соответствующие сведения включаются в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве (http://www.fedresurs.ru) и размещаются на странице
ПАО «Татфондбанк» в разделе «Ликвидация банков» на официальном сайте
Агентства (www.asv.org.ru). Кроме того, работает телефон горячей линии Агентства
8-800-200-08-05 (звонок по России бесплатный).
С уважением,
Начальник отдела Департамента
сопровождения ликвидационных процедур

Исполнитель: Тальская М .Г.
Тел. (495) 725-31-03, доб. 22-02
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А.Е. Загрядский
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Сведения о ходе конкурсного производства
Дата: 13.06.2018
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 августа 2014 г. (р езолю ти вн ая часть объявлена 13 августа
2014 г.) по делу № А40-99892/14 Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий
Банк «Замоскворецкий» (ОАО МКБ «Замоскворецкий», далее - Банк, ОГРН 1027739661498, ИНН
7714044415, адрес регистрации: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4) признано
несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции
конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов» (далее - Агентство). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 4 мая 2018 г. срок
конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по
рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 6 ноября 2018 г.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г.
Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. №

127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе
конкурсного производства

в

отношении

Банка.

Последняя

информация

включена

в

Единый

федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 13
февраля 2018 г.
По состоянию на 1 апреля 2018 г. на расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых
включены в реестр требований кредиторов Банка, направлены денежные средства в размере 411 656
тыс. руб., что составляет 45,34 % суммы установленных требований указанных кредиторов.
В отчетный период (с 1 января по 31 марта 2018 г.) новое имущество, неучтенное на балансе Банка, не
выявлено. По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано невозможное к
реализации и взысканию имущество (ссудная и дебиторская задолженность) общей балансовой
стоимостью 122 тыс. руб. Реализация имущества не проводилась.
В рамках работы по взысканию ссудной задолженности по состоянию на 1 апреля 2018 г. в суды подано
158 исковых заявлений на общую сумму 2 945 539 тыс. руб., из которых удовлетворено

107 заявлений

на сумму 2 354 483 тыс. руб., в удовлетворении 37 заявлений на сумму 419 974 тыс. руб. Банку отказано
или производство по делам прекращено, 2 исковых заявления на общую сумму 116 тыс. руб. оставлены
без рассмотрения. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 117
исполнительных производств на сумму 1 377 328 тыс. руб., из которых 2 исполнительных производства
на сумму 3 722 тыс. руб. прекращены, 39 исполнительных производств на сумму 660 771 тыс, руб.
завершены актами о невозможности взыскания.
Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, отвечающих, в соответствии с
законодательством о банкротстве, признакам недействительности, по результатам которой по состоянию
на отчетную дату в суды подано 56 заявлений на сумму 237 051 тыс. руб. (в том числе 17 заявлений
неимущественного характера), из которых удовлетворено 52 заявления на сумму 217 085 тыс. руб., в
hltps://www.asv.org.ru/liquic)alion/imws/526847/
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удовлетворении 4 заявлений на сумму 19 966 гыс. руб. Банку отказано или производство по делам
прекращено. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 30 исполнительных
производств на общую сумму 209 956 тыс. руб., из которых 9 на общую сумму 70 211 тыс. руб.
завершены актами о невозможности взыскания.
По состоянию на отчетную дату в результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили
денежные средства в размере 153 353 тыс. руб.
Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, в ходе которой
конкурсным управляющим установлено, что до отзыва у Банка лицензии контролирующими лицами
принимались решения о предоставлении заведомо невозвратных, необеспеченных кредитов
физическим и юридическим лицам, а также совершены действия по замещению ссудной задолженности
фактически отсутствующим имуществом, не исполнена обязанность по хранению документации Банка и
её передаче временной администрации по управлению Банком, совершены действия, повлекшие
возникновение недостачи наличных денежных средств в кассе Банка. Указанные обстоятельства в
соответствии со ст. 14 Федерального закона являются основанием для привлечения контролирующих
Банк лиц к субсидиарной ответственности, в связи с этим 7 июля 2017 г. в Арбитражный суд г. Москвы
подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности в общем
размере 851 080 тыс. руб., судебное заседание назначено на 17 мая 2018 г.
16 декабря 2014 г. в ГУЭБиПК МВД России направлено заявление о преступлении, совершенном
клиентами и работниками Банка, в действиях которых имеются признаки состава преступления,
предусмотренные ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Заявление приобщено к
материалам уголовного дела, возбужденного 7 ноября 2014 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по ч. 4 ст.
159 УК РФ «Мошенничество», по фактам хищения наличных денежных средств Банка, в том числе под
видом выдачи кредитов физическим лицам, по которому Банк признан потерпевшим и гражданским
истцом. К материалам данного дела приобщено заявление Банка России от 8 октября 2014 г. по фактам
хищения

имущества

Банка,

неправомерных действий

при

банкротстве,

а

также

возможного

преднамеренного банкротства Банка. 29 июня 2015 г. обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, предъявлено Председателю Правления Банка и руководителю ДО
«Даев» Банка. 25 августа 2016 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в
связи с розыском обвиняемых. 14 августа 2017 г. предварительное следствие по делу возобновлено,
уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом (сведения о факте, по которому
возбуждено уголовное дело, в Агентстве отсутствуют). 8 декабря 2017 г. заявлен гражданский иск, Банк
признан гражданским

истцом

по делу.

Предварительное

расследование

в

настоящее

время

продолжается.
17 января 2018 г. в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160, ст.
201 и ч. 3 ст. 195 УК РФ гю фактам хищения имущества Банка, злоупотребления полномочиями и
неправомерных действий при банкротстве, заявление приобщено к материалам уголовного дела,
возбужденного 7 ноября 2014 г.

Возврат к списку
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Главная I Ликвидация банков I Новости I АКБ “Инвестбамк'' (ОАО) /

Сведения об имуществе
Дата: 28.04.2018
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта 2014 года по делу № А40-226/14 Акционерный
коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) (АКБ «Инвестбанк» (ОАО)) (далееБанк), ОГРН 1023900001070, ИНН 3900000866, адрес регистрации: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.
12, стр. 1, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по
страхованию вкладов» (далее - Агентство).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 марта 2018 года срок конкурсного производства в
отношении Банка продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего назначено на 13 сентября 2018 года.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
По итогам инвентаризации, размещенным 16 января 2015 года на сайте Агентства в сети Интернет и
включенным в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, выявлена недостача по прочим
активам на сумму 7 964 766 тыс. руб. в связи с отсутствием на дату проведения инвентаризации
подтверждающих документов.
В результате проведенных конкурсным управляющим мероприятий с указанной недостаче на счет
Банка, открытый в Агентстве, частично поступили денежные средства в размере 106 тыс. руб.
Конкурсным управляющим Банком продолжается работа по возврату оставшейся части недостачи.

https://www.asv.oro.ru/liquidalion/iiows/525148/
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Союз проектировщиков Оикири
Регистрациомный номер

630005, г. 11овобибнрск, ул. Крылова, д. 36

в государственном реестре
саморсгулируемых организаций:

тел ./факс 8 (383) 249-10-57

СРО-Г1-142-27022010

с-таiI: sro-sps@mail.ru http://www.srosps.ru
ИНН 5406540140 ( )1 PI I 1095400001806

1'у ководител юани арата
«Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»
(НОПРИЗ)
Кононыхину С.А.

05.06.2018 г.

Настоящим уведомляем о продлении срока исполнения предписания №С-25-18-012 от
29.01.2018 г., выданного Сибирский управлением Ростехнадзора по результатам выездной
внеплановой проверки, до 26 ноября 2018 года.
Оригиналы документов отправлены заказным письмом па почтовый адрес Национального
объединения.

Приложение:
Копия уведомления о продлении предписания

ФЕД ЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА
НО ЭКО ЛО ГИЧЕСКО М У, ТЕХНО ЛО ГИЧЕСКО М У
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РО С Т ЕХ Н А Д ЗО Р)

Директору СРО СПС
Р.В. Зинченко

З А М ЕС Т И Т ЕЛ Ь Р У К О В О Д И Т ЕЛ Я
ул. Институт скал,3, Кемерово, 650002
Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842)64-54-30
П-maiI: usib@gosimdzor42.ru
lHlp://www.usih.posnadzor.ru

ул. Крылова, д. 36, г. Новосибирск,
630005
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О продлении предписания

В ответ на ходатайство СРО С.ПС о переносе срока выполнения п.1
предписания №

С-25-18-012 от 29.01.2018 г., выданного отделом по

государственному строительному надзору, надзору за СРО, Сибирское
управление Ростехнадзора (далее - Управление) сообщает следующее.
Рассмотрев представленные Вами документы, Управление продлевает
срок выполнения п.1 предписания № С-25-18-012 от 29.01.2018 г. до
26.11.2018 г. при условии соблюдения законодательства о саморегулируемых
организациях.

Д.В. Колегов

К .Б . Кш ш ичииа
(383)349-19-12

