
Что случилось с Инвеcтбанком?

Written by Administrator
Monday, 13 January 2014 22:05 - 

Этот банк лишился своей лицензии от Центробанка 13 декабря 2013-го года. В его
бухгалтерии  обнаружилась большая недостача, равная 30-ти млрд. рублей. Такая
огромная сумма получается в результате простых арифметических подсчетов. Согласно
последней сданной отчетности «Инвестбанка» в активе находилось 70 000 000 000
рублей. В Центробанке не поверили этим данным провели самостоятельную оценку
активов банка. В результате они получили реальную цифру 32 400 000 000 рублей, а не
70, как в отчетности.
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Одновременно с этим обязательства «Инвестбанка» перед своими вкладчиками, как
физическими, так и юридическими равна 62,6 млрд. рублей. После вычитания из
вышеназванной  суммы 32,4 миллиардов (реальные активы банка), выходит сумма 30 200
000 000 рублей, испарившихся в неизвестном направлении. Такой объем недостачи со
времен истории Межпромбанка (недостача 40 млрд.) является рекордным в истории
России.Когда же стали видные первые признаки коллапса «Инвестбанка». Оказывается,
еще с 2009-го года. Именно тогда «Инвестбанк» занялся привлечением средств
физических лиц, чтобы кредитовать юридические образования. То есть, деньги
населения и обычных вкладчиков руководство банка вкладывало в безвозмездные и
беспроцентные кредиты для компаний и фирм, которые имели сомнительное
происхождение. Многие оказались просто фирмами-однодневками, которые исчезали
после получения многомиллионного кредита.Получается, что в случае с этим банком нет
речи о каком-то банальном воровстве, а просматривается финансовая пирамида. То
есть здесь огромные деньги вкладывались в сильно рискованные операции. А потом, как
и любая пирамида, она рухнула одномоментно. Так, что такой незавидный конец с
«Инвестбанком» можно было предусмотреть заранее, еще до появления неплатежей.

 1 / 1


