«Новый антикризисный мораторий ЦБ
РФ – смогут ли крупные акционеры
спасти банки?»
"ЦБ отложил на год санкции к бедным акционерам банков" – под таким заголовком
вышла статья в экономической рубрике газеты "Известия", одним из экспертов
которой выступил Член Правления АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) Армен Даниелян.
Он пояснил своевременность антикризисной меры Банка России по введению
моратория за нарушения Положения №415-П от 18 февраля 2015 г.:

Действующее законодательство предусматривает разрешительный характер
операций по приобретению 10 и более процентов акций банков. Поэтому еще на
этапе покупки крупного пакета акций кредитной организации, Банк России
отслеживает источники происхождения средств и финансовую устойчивость
акционеров.
Однако любой акционер, полностью оплатив вклад в УК банка, тем самым уже
выполнил свои обязательства перед ним и несет ответственность по
обязательствам банка лишь в пределах этого вклада. Отсюда дополнительный
надзор за финансовым состоянием акционеров кажется уже лишним.
Но Банк России, стремится усилить контроль за акционерами, владельцами
крупных пакетов акций, распространив его не только на момент регистрации
владельца в реестре акционеров банка, но и на весь период владения им акциями
банка. Снижение стоимости чистых активов меньше размера уставного капитала
акционера, ставит его под угрозу ликвидации. Ухудшение финансового состояния
крупного акционера, может подвигнуть того к попыткам выправить ситуацию через
использование ресурсов подчиненного ему банка даже в ущерб последнего. Именно
поэтому Банк России инициировал введение норматива, определяющего
соотношение между величиной чистых активов акционера и суммой его вклада в
капитал банка.
Конечно, само это соотношение является весьма спорным, но здесь более важным
является то, что Банк России получит возможность оценивать изменения в
финансово-хозяйственной деятельности акционеров в динамике. И
неблагоприятные изменения могут служить сигналом к усиленному вниманию
надзорного органа к взаимоотношениям банка и акционера. Поэтому акционер

банка, чтобы сохранить свое влияние на деятельность банка, должен будет
стремиться не допускать накопления убытков, пояснил Армен Даниелян.

Источник: Пресс-центр АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI), газета "Известия"

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/novyy-antikrizisnyy-moratoriy-tsb-rf-smogut-likrupnye-aktsionery-spasti-banki/

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70
+7 (495) 740-16-01
info@delprof.ru

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

