
№23 (1559), 10 апреля 2017   
самарское обозрение      8

компании& 
рынки

тема&
главное

Долги самарских VIP-персон 
теперь можно купить на аук-
ционе. Агентство по страхо-
ванию вкладов распродает с 
дисконтом обязательства быв-
ших и нынешних самарских 
ректоров, банкиров, депута-
тов и просто родственников 
известных лиц.

Агентство по страхованию 
вкладов занимается банкрот-
ством самарских кредитных 
организаций, которые одна за 
другой рушились с 2013 года, 
уже около четырех лет. За это 
время только в Самарской обла-
сти потеряли лицензии Волго-
Камский банк, Волжский со-
циальный банк, «Приоритет», 
«Волга-Кредит», ФИА-банк, Эл 
Банк, Ипозембанк. Рухнувшие 
банки вывели на рынок боль-
шинство своих активов. Лю-
бой желающий мог купить не 
только офисы, банковское обо-
рудование или автомобили. В 
открытом доступе оказались 
и долги клиентов кредитных 
организаций, по различным 
причинам не пожелавших воз-
вращать их. Среди злостных 
неплательщиков оказались и 
весьма известные в регионе 
персоны.

«СО» попыталось проана-
лизировать, чьи же долги вы-
ставило на аукцион Агентство 
по страхованию вкладов и на-
сколько подобные лоты поль-
зуются популярностью. Как 
правило, АСВ пытается продать 
долги бывших владельцев или 
топ-менеджеров рухнувших 
кредитных организаций. Банк 
«Волга-Кредит», лишивший-
ся лицензии под занавес 2014 
года при весьма скандальных 
обстоятельствах, безуспешно 
продает два долга далеко не 
чуждых ему людей. Предлагает-
ся приобрести на торгах права 
требования к экс-председателю 
правления банка Татьяне Ерил-
киной в размере 365,5 тыс. руб. 
К настоящему времени стар-
товая цена долга снизилась до 
329 тыс. руб. Любопытно, что, 
по данным торгов, кредитный 
договор был заключен в нача-
ле декабря 2014 года. Букваль-
но через несколько дней банк 
остановил все операции под 
предлогом поломки уникаль-
ного оборудования и больше 
не заработал. Впоследствии 
в банке выявили масштабные 
хищения средств вкладчиков. 
Создателями всей схемы назы-
вали «теневых» собственников 

ВКБ, московских банкиров Ан-
дрея Иванова и Руслана Тока-
рева, объявленных в междуна-
родный розыск. В торгах ВКБ 
присутствуют права требова-
ния к полному тезке бенефи-
циара кредитной организации 
- Андрею Иванову. По данным 
ресурса, заем был оформлен в 
мае 2014 года, именно тогда в 
ВКБ зашли новые собственни-
ки, оказавшиеся его могильщи-
ками. Тезка беглого банкира 
должен кредитной организа-
ции 1,07 млн руб. Именно за 
столько же пытается продать 
малоликвидный долг АСВ.

Щедрым в плане кредито-
вания своих менеджеров и ак-
ционеров, судя по всему, был 
банк «Приоритет», лишивший-
ся лицензии в сентябре 2014 
года. Причем лица, управляв-
шие банком и активно креди-
товавшиеся в нем, не спешат 
рассчитываться с некогда род-
ной кредитной организацией. 
Сейчас в «Приоритете» на торги 
выставлены права требования 
к одному из акционеров банка 
Наталье Кутуковой. Кредит был 
оформлен еще в апреле 2014 
года. Размер продаваемых тре-
бований составляет порядка 
4 млн руб., продается долг за 
3,7 млн руб. Альтруизм банка 
«Приоритет» распространялся 
и на топ-менеджеров кредит-
ной организации. В настоя-
щее время АСВ продает пра-
ва требования по кредитам к 
двум заместителям председа-
теля правления банка - Игорю 
Клименко и Алексею Игнатову. 
Кредитные договоры Игнато-
ва были оформлены в июне-
июле 2014 года. Размер прав 

объем кредитов физическим 
лицам в банках-банкротах

ОАО «Волго-Камский банк» -   •
1,3 млрд руб.

ОАО «ВКБ» - 741,6 млн руб. •
ОАО «Банк «Приоритет» - 584,8 млн руб. •

долги самарских банкиров, 
выставленные на торги

Алексей Титов - 92,57 млн руб. •
Наталья Кутукова - 4 млн руб. •
Татьяна Ерилкина - 365,5 тыс. руб. •

долги бизнесменов, 
выставленные на торги

Александр Барановский - 62,49 млн  •
руб.

Александр Половцев -  21,8 млн руб. •
Роман Балтер - 4,15 млн руб. •
Андрей Федячкин - 2,2 млн руб. •

размер требований кредито-
ров к банкам-банкротам

ОАО «ВКБ» - 7,6 млрд руб. •
ОАО «Волго-Камский банк» -   •

5,8 млрд руб.
ОАО «Банк «Приоритет» - 1,5  •

млрд руб.

НАдЕждА галимУллина

АСВ вывело на рынок долги культовых для Самары фигур

Пойдут с молотка

требований составляет 15,5 
млн руб. При этом долг про-
дается за 14 млн. Долги Иго-
ря Клименко формировались 
с мая 2012 года по июль 2014 
года. Они продаются двумя ло-
тами. Долг в 15,5 млн руб. АСВ 
готово уступить за 14 млн руб., 
второй, в 41 млн, успел ужаться 
до 37,7 млн руб. Оба зампреда 
успели засветиться в участии в 
сомнительных схемах при крахе 
«Приоритета». Они гасили свои 
кредиты незадолго до банкрот-
ства «Приоритета» со счетов 
в том же банке. Традиционно 
такие операции оспариваются 
Агентством по страхованию 
вкладов. Также оба банкира 
попали под прицел АСВ за то, 
что сняли личные деньги неза-
долго до банкротства кредит-
ной организации. Еще один 
топ-менеджер «Приоритета», 
чьи долги участвуют в распро-
даже, - Александр Половцев. До 
августа 2014 года он трудил-
ся в банке на посту советника 
председателя правления. Кро-
ме того, широкую известность 
в регионе Половцев получил 
как бизнес-партнер Романа 
Ряднова, брата экс-депутата 
Самарской губернской думы 
Константина Ряднова. Послед-
него связывали весьма теплые 
отношения с бывшим предправ-
ления «Приоритета» Денисом 
Машковым. За Половцева Маш-
ков даже лично поручался по 
кредитам в банке. По данным 
АСВ, размер долга Половцева 
составил 21,8 млн руб. Правда 
он уже успел на порядок про-
дисконтироваться. Кредит По-
ловцева можно купить всего за 
1,1 млн руб. 

ведомство 
вячеслава 
бУракова 
вывело на рынок 
долги самарских 
VIP-персон

кто и за сколько продает долги самарских VIP-персон

андрей
иванов

Волга-Кредит сумма 1,07 млн 
рублей

цена продажи  
1,07 млн рублей

татьяна 
ерилкина 

Волга-Кредит сумма 365,5 тыся 
рублей 

цена продажи  
329 тыся рублей

алексей
игнатов 

Приоритет  сумма 15,5 млн 
рублей  

цена продажи  
14 млн рублей

игорь
клименко 

Приоритет сумма  56,5 млн 
рублей  

цена продажи  
51,7 млн рублей

алексей 
титов 

Эргобанк сумма 92,57 млн 
рублей 

цена продажи  
92,57 млн рублей

андрей 
цепов 

Приоритет сумма 31 млн 
рублей 

цена продажи  
29,9 млн рублей

владимир 
сюсин 

Волго-Камский банк сумма 13,4 млн 
рублей 

цена продажи  
7 млн рублей  

александр
барановский 

Эргобанк сумма 62,49 млн цена продажи  
62,49 млн рублей

михаил 
карпухов 

Волго-Камский банк сумма 608 тыс. 
рублей

цена продажи  
608 тыс. рублей

марина 
наянова 

Волго-Камский банк сумма 3,5 млн 
рублей

цена продажи  
943 тыс. рублей


