
6 Вторник, 7 февраля 2012 г.информация
Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 

банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 
7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управ-
ляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления по-
чтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о 
ходе конкурсного производства опубликована 12 ноября 2011 года в газете 
«Областная газета» №417-420.

В период с 1 октября 2011 г. по 1 января 2012 г. новое имущество Банка 
не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка предло-
жениями конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях реали-
зации имущества Банка 12 декабря 2011 г. проведены торги имуществом 
Банка. По результатам торгов поступления денежных средств составили 
7 372 тыс. руб., в том числе от реализации Пионтэку В.А. право требова-
ния по кредитному договору к Попову Е.И. за 7 172 тыс. руб. (балансовая 
стоимость актива (основной долг и проценты) составляет 8 781 тыс. руб., 
оценочная - 4 891 тыс. руб.).

Организована работа по взысканию просроченной ссудной задолжен-
ности. По состоянию на 1 января 2012 г. в судебные органы подано 98 исков 
на общую сумму 1 257 332 тыс. руб. Удовлетворено 32 исковых заявления 
в полном объеме на сумму 159 872 тыс. руб., частично 3 исковых заявления 
на сумму 36 184 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов воз-
буждено 16 исполнительных производств на сумму 42 704 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка в суды поданы заявления о 
включении требований Банка в реестры требований должников на сумму 639 
817 тыс. руб.  На основании вынесенных судебных актов требования Банка 
в размере 254 456 тыс. руб. включены в реестры требований должников. 

Требования Банка в размере 385 361 тыс. руб. находятся на рассмотрении в 
судах. Также на основании заявлений конкурсного управляющего требова-
ния Банка включены в реестры требований банков-должников, находящихся 
в процедуре банкротства, на сумму 55 652 тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляется работа по оспариванию сде-
лок, имеющих в соответствии с законодательством о банкротстве признаки 
недействительности. В Арбитражный суд Свердловской области подано 
21 заявление об оспаривании сделок на сумму 750 252 тыс. руб. (указанная 
сумма оспаривания не является ценой иска, поскольку все предъявленные 
иски имеют неимущественный характер и в случае их удовлетворения задол-
женность ответчиков будет восстановлена на балансовых счетах Банка).

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 
25 мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с анало-
гичными уголовными делами, возбужденными по фактам приобретения 
банками (ЗАО АКБ «Традо Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО Банк 
«Монетный дом» и ОАО «Донбанк») ценных бумаг третьих лиц.

По состоянию на 1 января 2012 г. конкурсным управляющим установле-
ны требования 935 кредиторов на сумму 3 089 170 тыс. руб., в том числе: 
677 кредиторов первой очереди на сумму 2 868 560 тыс. руб. и 258 кредито-
ров третьей очереди на сумму 220 610 тыс. руб., из них требование 1 креди-
тора на сумму 141 608 тыс. руб. установлено как требование, обеспеченное 
залогом имущества кредитной организации, и подлежащее удовлетворению 
в соответствии с п. 4 ст. 50.36 Федерального закона за счет стоимости пред-
мета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением 
обязательств перед кредиторами первой и второй очередей.

По состоянию на отчетную дату конкурсным управляющим осущест-
влены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены 
в реестр требований кредиторов, в размере 7 % от суммы установленных 
требований.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на 7 
февраля 2011 г. (дата начала конкурсного производства), завершена 31 
мая 2011 г. Оценка рыночной стоимости имущества Банка, проведенная 
привлеченной независимой специализированной организацией ООО 
«Альянс-Инвест», завершена 8 августа 2011 г.




                             

       





                        


                           
  
                        
                      



 

             






                        
                        






 

 











    
   




   
   
   
    
   




           
  

   
   
   
    
      

   
   

   
    
    
    

   
   

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   

 
   

    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    


    
    
    
    
    
    
    


    


    


    
    
    
    
    
    
    


    


       

   


    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
 

   
    
 

   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   

    
    
    
    
    
    
    
 

   

    


   







 

   
   






                             

       





                        


                           
  
                        
                      



 

             






                        
                        






 

 











    
   




   
   
   
    
   




           
  

   
   
   
    
      

   
   

   
    
    
    

   
   

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   

 
   

    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    



Сведения о ходе конкурсного производства, итогах инвентаризации  
и оценки имущества ОАО «Уралфинпромбанк»

Отчет об итогах инвентаризации и оценки имущества Банка 
тыс. руб.

По данным 
бухгалтерского 

учета


