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Банка Россип
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Уваясаемая Эльвпра СахппзадовЕа,

В Дссоциацию (Россия)) обращаrотся кредитные организации с

щrоблемой, связанной с наличисм в составе акционеров иностранньгх

инвесторов, участвовавших в капитаJIе цредитных организациЙ с отозВанНОЙ

лицензией, в связи с чем их деловая репутация признана неудовлетворIтгельнОЙ.

Такие акционеры поJIучают от Банка России предписания в течение 90 дней

соц)атить долю своего )частиrI в кредитных организациf,х до уровня нюке 10%.

Кредrтгные организации совместно с такими акционерами гOтоВят

документы для выполнения требований Банка России в установJIенный сроц

однако до его истечениrI получают уведомления от ГлавнОгО УЦРаВЛеНИЯ О

переводе банка в более низкую кJIассификационную групп), по цриtIине

отрицательных покtrlателей струкгуры собственности, опреДеляеМЫХ В

соответствии с Указанием Банка России Ns2005-y <Об оценке экономического

положения банков>> и, соответственно, наличии условий, цриводящих к

прещращению права банков на щ)ивлечение средств физических лиц.

Поддерживая работу Банка России по сокращению уIастия акционеРОВ С

отрицательной деловой решугацией в капитаJIе российских банков полагаю, чТО

устойчивые с точки зрения экономического положения и имеющие

качественные системы уцравления щредитные организации не должны

подвергаться такого рода немедленным санкциям, вызванным банкротством

друг}D( банков, в которых имели долю такие инвесторы. УстанОВлОнИе 90-

дневного срока для щредитных организаций на сокращение доли таких

инвесторов в капитапе явJIяется деЙствонноЙ мерой, однако снюкение



ОДноВременно с этим кJIассификационной группы банка препятствует ее

РеаJIи3ации, особенно учrrгывая низкиЙ инвестиционныЙ интерес к россиЙским

банкам, негативно скtrtывается на текущей деятельности банков и их

взаимоотношениях с д)угими акционерап{и и коЕц)агентами.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас дать распоряжение Главным

уцравJIениям Банка России не пересматривать показатели структуры

собственности и) соответственно, не понижать ктlассификационЕtуIо групгry

таких банков по крайней мере до истечения срока, установленного на

выполнение цредписания такого рода акционерами банков.

Прошу Вас так же нащ)авить данный вопрос дIя рассмотрения и пршштия

решения на системной основе в .ЩепартамеЕг лицензцрования деятельности и

финансового оздоровлсния щредитных организаций.
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