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В августе снижение ставок
по вкладам ускорилось
Рассчитываемая N
среднемаксимальная ставка
по вкладам опустилась
в августе сразу на 0,8%
годовых — до 9%. За первые
два летних месяца ставка
снизилась на 0,5% годовых.
Возобновившийся во II
квартале приток вкладов
жителей области в банки пока
еще не компенсировал их
отток, который произошел
в I квартале.
Среднемаксимальная ставка по вкладам в рублях на срок больше года,
не превышающим 1,4 млн рублей,
рассчитывается N на основе ставок
20 банков, которые, согласно статистике территориальных органов ЦБ
РФ, демонстрируют наибольший прирост остатков по вкладам в абсолютных цифрах. В данном случае это
банки, которые показали лучшие результаты по итогам 6 месяцев (см.
таблицу).
С начала года рассчитываемая N
среднемаксимальная ставка по вкладам снизилась на 1,8% годовых — до
9%. В последний раз на столь низкий
уровень местный рынок опускался в

марте 2012 года. Тогда ставка была
также 9% годовых.
В этом году рассчитываемая N
ставка большую часть времени держалась на уровне 10,3–10,4% годовых. Однако в июне — июле она
снизилась на 0,5% годовых, до 9,8%
годовых, а в августе — сразу на 0,8%
годовых.
В условиях более или менее стабильной экономики обычно с началом
лета банки ставки по вкладам слегка
увеличивают, так как происходит
сезонный отток средств вкладчиков.
Однако последние два года к стабильным не отнесешь. В этом году,
согласно статистике Банка России,
существенный отток вкладов на рынке Ростовской области случился в I
квартале — с 415,5 млрд рублей до
394,6 млрд рублей. Во втором квартале наметился рост. К 1 июля остатки по вкладам подросли до 408,9
млрд рублей. Однако это все еще на
1,6% меньше, чем в начале года.
Все это происходит под дружные
разговоры аналитиков об избыточной
ликвидности. Высокие кредитные
ставки серьезно ограничивают активность заемщиков, а высокие риски
сдерживают кредиторов. Из 55 наб

людаемых N банков, которые работают на рынке Ростовской области,
33 учреждения в I полугодии свои
кредитные портфели сократили. Если
размещение средств затруднительно,
то и увеличивать ставки по вкладам
для привлечения средств совершенно нет необходимости.
— Основные тенденции рынка
свидетельствуют о том, что уровень
ставок по депозитам частных клиентов будет двигаться в сторону снижения, — комментирует управляющий региональным операционным
офисом «Ростовский» банка ВТБ24
Владимир Стрельников. — Полагаем, что во второй половине года этот
процесс усилится и продолжится в
2017-м. В этом году, по нашим прогнозам, ставки по депозитам физлиц
упадут в среднем на 1–1,5 процентного пункта, в следующем — еще на
1–2 пункта. Ставки по кредитам будут вести себя аналогичным образом.
Ключевые причины снижения ставок
по вкладам: снижение инфляции и
избыток ликвидности, особенно валютной, у банков. Есть и определенные ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки.
Алексей Тимошенко

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее активны на рынке вкладов Ростовской
области, на 22.08.2016 (неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 1,4 млн руб. на срок от 1 года)
Банк

В рублях, % годовых

В долларах США, % годовых

В евро, % годовых

ФОРА-БАНК

10,5 – % в конце срока, на 367 дн., пополн.

1,5 – % ежемесячно, на 366 дн., пополн.

0,6 – % ежемесячно на 366 дн., пополн.

Связь Банк

10,2 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

2,2 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

1,25 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

Сельмашбанк

10 – % ежемесячно, на 500 дн., пополн.

2 – % в конце срока, на 365 дн., непополн.

0,8 – % в конце срока, на 365 дн., непополн.

ФОНДСЕРВИСБАНК

9,75 – % в конце срока, на 365 дн., пополн.

1,25 – % в конце срока, на 365 дн., пополн.

1,25 – % в конце срока, на 365 дн., пополн.

МОСОБЛБАНК

9,7 – % ежемесячно, на 365 дн., пополнение 1,5 – % ежемесячно, на 365 дн., пополнение 1 – % ежемесячно, на 365 дн., пополнение в
в течение первых 183 дн.
в течение первых 183 дн.
течение первых 183 дн.

БИНБАНК

9,6 – % ежемесячно, на 367 дн., непополн.

2,3 – % ежемесячно, на 730 дн., непополн.

1,6 – % ежемесячно, на 730 дн., непополн.

АК Банк

9,5 – % ежемесячно, на 400 дн., пополн.

1 – % ежемесячно, на 400 дн., пополн.

1 – % ежемесячно, на 400 дн., пополн.

МТС-Банк

9,5 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

1,65 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

0,85 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

Юниаструм Банк

9,5 – % ежемесячно, на 370 дн., непополн.

1,5 – % ежемесячно, на 370 дн., непополн.

1,3 – % ежемесячно, на 370 дн., непополн.
0,5 – % ежемесячно, на 370 дн., пополн.

ЛОКО-Банк

9 – % ежемесячно, на 370 дн., пополн.

1,25 – % ежемесячно, на 370 дн., пополн.

ОФК Банк

9 – % в конце срока, на 732 дня, пополн.

2 – % в конце срока, 368 или 732 дня, пополн. 1,75 – % в конце срока, 368 или 732 дня, пополн.

Московский Индустриальный банк 8,75 – % в конце срока, на 365 дн., непополн. 1,75 – % в конце срока, на 365 дн., непополн. 1 – % в конце срока, на 365 дн., непополн.
ОТП Банк

8,7 – % в конце срока, на 366 дн., непополн. 1,7 – % в конце срока, на 366 дн., пополн.

Донкомбанк

8,5 – ежемес. капитал-ия %, 367 дн., пополн.

0,8 – % в конце срока, на 366 дн., пополн.

РОСБАНК

8,4 – % в конце срока, на 36 мес., непополн. 0,5 – % в конце срока, на 12, 18, 24, 36 мес., 0,01 – % в конце срока, на 12, 18, 24, 36
непополн.
мес., непополн.

Банк Интеза

8,25 – % в конце срока, на 367 или 548 дн.,
непополн.

1,3 – % в конце срока, на 731 день, непополн. 0,1 – % в конце срока, на 731 день, непополн.

Россельхозбанк

8,25 – % в конце срока, на 1460 дн., непополн.

1,95 – % в конце срока, на 1460 дн., непополн.

0,85 – % в конце срока, на 1460 дн., непополн.

Центр-инвест

8,25 – % ежемесячно, на 1 год, непополн.

0,6 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

0,4 – % в конце срока, на 1 год, непополн.

Возрождение

8 – ежемесячная капитализация %, на 367
дн., непополн.

1,7 – ежемесячная капитализация %, на 547 0,7 – ежемесячная капитализация %, на 367,
или 735 дн., непополн.
547 или 735 дн., непополн.

Газпромбанк

7,6 – % в конце срока, на 367 дн., непополн. 1,21 – % в конце срока, на 367 дн., непополн. 0,21 – % в конце срока, на 367 дн., непополн.

Примечание: в расчет не принимались вклады, предназначенные для специальной аудитории: пенсионеров, лояльных клиентов и т. п., а также вклады с изменяемой ставкой.
Источник: «Город N», на основе данных официальных сайтов банков.

6 % новости компаний/финансы

торги и конкурсы
Организатор торгов ИП Подрезов А. С.
на основании договора поручения с конкурсным управляющим
ООО «Быстрянское шахтостроительное управление» (347071, Ростовская
область, Тацинский район, Михайловское с/п, основная промплощадка
РЭШ «Быстрянская 1-2», ИНН/КПП 6134010650/613401001, ОГРН
1076134000250, конкурсное производство открыто Решением Арбитражного
суда Ростовской области от 09.12.2014г. по делу № А53-13953/2013)
Извариным Р. А. ИНН 614404127740, СНИЛС 031-491-240-17
(член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих», ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218,
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7), объявляет о проведении
торгов по продаже имущества должника в форме публичного предложения,
открытого по составу участников, в системе электронной торговой площадки
«uTender», размещенной на сайте www.utender.ru в сети Интернет.
На торги выставляется имущество ООО «Быстрянское шахтостроительное
управление»:
Лот № 1 – движимое имущество ООО «Быстрянское шахтостроительное
управление», расположенное по адресу: Ростовская область, Тацинский район,
Михайловское с/п, основная промплощадка РЭШ «Быстрянская 1-2»,
в составе: основных средств, товарно-материальных ценностей, запчастей,
материалов – год ввода в эксплуатацию 2007-2013, всего 1001
наименование, в общем количестве 17 188 единиц; начальная цена
19 776 618,72 рублей.
Подробная информация о составе, характеристиках и описание продаваемого
имущества размещены в системе электронной торговой площадки «uTender»,
размещенной на сайте: www.utender.ru в сети Интернет, а также в Едином
Федеральном реестре сведений о банкротстве, размещенном на сайте:
www.fedresurs.ru в сети Интернет.
Заявки на участие в торгах предоставляются в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу
www.utender.ru в соответствии с порядком, установленным регламентом ЭТП,
приказом Минэкономразвития России № 54 от 15.02.10 г., ФЗ № 127-ФЗ
от 26.10.02 г. с 31.08.2016 г. 10:00 часов до 14.10.2016 г. 10:00 часов.
При отсутствии заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене,
которая не ниже начальной цены, снижение начальной цены продажи
осуществляется в указанные сроки. Срок, по истечении которого
последовательно снижается начальная цена, составляет 4 календарных дня.
Величина снижения начальной цены продажи - 10% от начальной цены,
на последнем периоде проведения торгов - 9% от начальной цены.
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной
для данного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников. В случае, если несколько участников представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже
начальной цены продажи, установленной для данного периода проведения
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику,
предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для данного
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит
участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Заявка на участие в торгах составляется на русском языке, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, должна
соответствовать требованиям, установленным ФЗ № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», и содержать наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения и адрес (для юр. лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения
о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП);
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юр.лица или ИП
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); решение об одобрении сделки, если требуется;
документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юр. лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; документ, подтверждающий оплату задатка.
Задаток составляет 5% от начальной цены на данном периоде проведения
торгов и вносится в период приема заявок на расчетный счет Организатора
торгов: ИНН 616506966508, р/с 40802810600230002249 в Филиале
«Южный» Банка ВТБ (ПАО) г. Ростов-на-Дону к/с 30101810160150000063
БИК 046015063, Получатель платежа: Подрезов Антон Сергеевич (ИП).
В течение 5 дней с даты подписания Протокола об итогах торгов конкурсный
управляющий направляет победителю договор купли-продажи, который должен
быть подписан в течение 5 дней с даты получения. Сумма приобретения
имущества, за вычетом внесенного ранее задатка, оплачивается победителем
торгов в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на
расчетный счет продавца: ИНН/КПП 6134010650/613401001, р/с
40702810401000007595 в ОАО «Промсвязьбанк» Южный филиал, г.
Волгоград к/с 30101810100000000715 БИК 041806715, Получатель
платежа: ООО «Быстрянское шахтостроительное управление». Имущество
переходит покупателю только после полной оплаты.
Ознакомиться с продаваемым имуществом и информацией о торгах
можно у Организатора торгов: ИП Подрезов А. С. по адресу: 344082, г.
Ростов-на-Дону, ул. Станиславского/Братский, 8а-10/11-13, 6-й эт.,
оф.612, тел. (863) 262-52-68; эл.почта – apodrezov@rambler.ru,
в период приема заявок по рабочим дням с 10:00 до 17:00.

