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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Екатеринбург 
07 февраля 2011 года                                                  Дело №А60-45787/2010-С11 

 
Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2011 года 

Полный текст решения изготовлен 07 февраля 2011 года 
 

Арбитражный суд Свердловской области в составе 
председательствующего судьи О.В.Рогожиной, судей С.А.Сушковой, 

В.В.Плетневой, при ведении протокола судебного заседания секретарем 
судебного заседания Ю.Д.Охоткиной, рассмотрел в открытом  судебном 

заседании  заявление  
Центрального банка Российской Федерации в лице Главного управления 

Банка России по Свердловской области  
о признании открытого акционерного общества «Уральский финансово-

промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) 
несостоятельным (банкротом) 

заинтересованное лицо:  Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов», 
при  участии в судебном заседании: 

от заявителя: Руденко Е.И., Савельева С.И., Хамешина И.Н., 
представители по доверенности; 

от должника: Петрухин А.Н., руководитель временной администрации, 
Выродова И.К., представитель по доверенности; 

от заинтересованного лица:  уведомлено, явка не обеспечена. 
Лицам, участвующим в деле, разъяснены процессуальные права и 

обязанности, право на отвод. Отвода составу суда и ходатайств не заявлено. 
 

Центральный банк Российской Федерации  в лице Главного управления 

Банка России по Свердловской области 27.12.2010 года  обратился в 
Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании 

несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844)  на 

основании статьи 50.4 Федерального закона  «О несостоятельности  
(банкротстве) кредитных организаций» № 40-ФЗ от 25.02.1999 года, в связи с 

отзывом у должника лицензии на осуществление банковских операций и 
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наличием требований кредиторов  к кредитной организации  в общей сумме 
1150239779 руб. 98 коп.  

Определением от 28.12.2010 года   суд принял заявление Центрального 
банка Российской Федерации  в лице Главного управления Банка России по 

Свердловской области к производству и назначил к рассмотрению в судебное 
заседание. 

Заявитель в судебном заседании требования поддержал. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией   
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк»   представила письменный 

отзыв и  запрошенные судом документы, признала требования Банка России в 
полном объеме. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле о 
банкротстве кредитной  организации,  арбитражный суд  

 

УСТАНОВИЛ:   

 Статья 180 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  

предусматривает, что  к отношениям, связанным с банкротством финансовых 
организаций (кредитных организаций), настоящий Федеральный закон 

применяется с особенностями, установленными федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) финансовых организаций (кредитных 

организаций). 
Особенности процедуры  банкротства кредитных организаций 

регулируются положениями  Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных рганизаций».    

Банк создан по решению общего собрания учредителей (протокол  от 
20.03.1993 года  № 1) с наименованием Акционерное общество открытого  типа  

акционерный коммерческий банк «Салдабанк». 
В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 

20.03.2997 года № 6) наименование организационно-правовой формы банка 

приведено в соответствие с действующим законодательством и изменено 
фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование на  открытое 

акционерное общество «Акционерный  коммерческий банк «Салдабанк» ОАО 
АКБ «Салдабанк». 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 
банка  (протокол от 21.11.2001 № 19) изменено фирменное (полное 

официальное) и сокращенное наименование банка на открытое акционерное 
общество «Уральский финансово-промышленный банк» ОАО 

«Уралфинпромбанк». 
Банк  внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным  государственным  номером 1026600000844, дата внесения 
24.02.2005 года. 

Банк осуществлял банковские операции в соответствии с генеральной 
лицензией Банка России на осуществление банковских операций от  16.12.2005 
№ 3119 (регистрационный номер банка России № 3119, дате регистрации – 

10.10.1994 года) и входил в систему страхования вкладов (внесен в реестр 
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кредитных организаций, включенных в систему  страхования вкладов, 
04.11.2004 года № 140). 

Приказом Центрального банка Российской Федерации от 20.12.2010 года 
№ ОД-649  с 20.12.2010  года  у ОАО «Уралфинпромбанк»  была отозвана  

лицензия  на осуществление  банковских операций  в связи с неисполнением 
ОАО «Уралфинпромбанк»   федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью 

капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств 
(капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на 

дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая 
неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О 

центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
Приказом Банка России  от 20.12.2010 года № ОД-651 «О назначении 

временной администрации  по управлению кредитной организацией ОАО 
«Уралфинпромбанк»  назначена временная администрация по управлению 

кредитной организацией ОАО «Уралфинпромбанк». 
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», пунктом 3 статьи 50.4 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)  кредитных организаций» Банк России обязан 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной 

организации  банкротом в течение 5 дней со дня опубликования  решения об 
отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление  банковских 

операций в «Вестнике Банка  России», если ко дню отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций  у нее имеются 

признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».  

Согласно пункту 1 статьи 50.7 Федерального закона  «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заявление о 

признании кредитной организации банкротом может быть принято 
арбитражным судом к производству и возбуждено производство по делу о 

банкротстве только после отзыва у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций,  сумма требований к кредитной 

организации в совокупности составляет  не менее тысячекратного размера 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, и 
если эти требования не исполнены в течение  14 дней со дня наступления даты 

их исполнения, либо если после отзыва  у кредитной организации лицензии 
стоимость ее имущества (активов) недостаточна для исполнения обязательств 

кредитной организации пере ее кредиторами и уплаты обязательных платежей.   
Как установлено из материалов дела, на момент отзыва у  ОАО 

«Уралфинпромбанк» лицензии, стоимость имущества банка составила 
2473194тыс. руб., сумма обязательств банка составила  3165602 тыс. руб. 

На дату отзыва лицензии (20.12.2010 года) длительность неисполнения 
обязательств по отдельным документам составила до 12 дней. 

В состав кредиторов банка входят: юридические лица нефинансового 
сектора экономики и индивидуальные  предприниматели (свыше 800 
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кредиторов), обязательства перед которыми составили 118835 тыс. руб.; 
физические лица (свыше 11000 кредиторов) – 2852426 тыс. руб.; кредитные 

организации (2 кредитора)  - 141120 тыс. руб. (в т.ч. ОАО «РосБР» - 114117тыс. 
руб., Банк России – 37,5 тыс. руб.). 

По состоянию на 26.01.2011 года  предъявлены требования 550 
кредиторов ОАО «Уралфинпромбанк» 

По данным отчетности по состоянию на 20.12.2010 года на балансовом 

счета № 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по  
корреспондентскому счету  кредитной организации из-за недостаточности 

средств» числился остаток в сумме 63208 тыс. руб., на балансовом счете № 
47603 «Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств 

клиентов по депозитам и прочим привлеченным средствами физических лиц» в 
сумме 6197 тыс. руб. Кроме того, на указанную дату картотеки по 

внебалансовому  счету № 90903 «Расчетные документы клиентов, не 
оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах 

кредитной организации» и по внебалансовому счету № 90904 «Не оплаченные в 
срок расчетные документы из-за отсутствия средств на коррекспондентских 

счетах кредитной организации» свидетельствуют остатки на данных 
внебалансовых счетах в размере 63568 тыс. руб. и 141117 тыс. руб., 
соответственно. 

Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» предусмотрено, что кредитная 

организация считается неспособной  удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в 
течение четырнадцати дней со дня наступления даты их исполнения и (или) 

если после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций  стоимость ее имущества (активов) недостаточна для 

исполнения обязательств  кредитной организации перед ее кредиторами  и 
(или)  обязанности по уплате обязательных платежей.  

Рассмотрев заявление Банка России, оценив представленные в материалы 
дела документы,  заслушав доводы участвующих в деле лиц, суд установил, что  

ОАО «Уралфинпромбанк» обладает признаками несостоятельности, 
предусмотренными статьей 2  Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций».  

При указанных  обстоятельствах, ОАО «Уралфинпромбанк» подлежит 
признанию  несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного 

производства сроком на один год (пункт 2 статьи 50.16 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 50.11 Федерального закона «О 
несостоятельности кредитных организаций» в случаях, если кредитная 

организация  имела лицензию  Банка России  на привлечение  денежных 
средств физических лиц во вклады, конкурсным управляющим является 

Агентство по страхованию вкладов.    
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Агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего  через 
назначенного им из  числа своих служащих представителя, действующего по 

доверенности.  
За осуществление полномочий конкурсного управляющего Агентству 

вознаграждение не выплачивается (пункт 1 статья 50.20 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»). 

Поскольку заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины, 

государственная пошлина в сумме 4000 руб. подлежит взысканию с должника в 
доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 32, 180, 181, 182 Федерального закона  «О 
несостоятельности (банкротстве)», статьями  2, 50.7, 50.10, 50.11, 50.16, 50.16, 

50.19, 50.20, 50.21 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», статьями 110, 167-170, 176, 223 - 225 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
 

1. Заявление Центрального банка Российской Федерации в лице 
Главного управления Банка России по Свердловской области о признании 

открытого акционерного общества «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) несостоятельным (банкротом) 

признать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 
2. Признать открытое акционерное общество «Уральский финансово-

промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) 
несостоятельным (банкротом). 

3. Открыть в отношении открытого акционерного общества 
«Уральский финансово-промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 

1026600000844) процедуру конкурсного производства сроком на один год (до 
07.02.2012 года).  

4. Исполнение функций конкурсного управляющего открытого 

акционерного общества «Уральский финансово-промышленный банк» (ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844) возложить на Государственную 

корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 
5. Агентству по страхованию вкладов представить в соответствии со 

статьей 50.20 Закона сведения о назначении представителя в деле о 
банкротстве, который будет осуществлять полномочия конкурсного 

управляющего, а также сведения о его доверенности.  
6. Конкурсному управляющему провести в установленном порядке 

публикацию сведений о признании открытого акционерного общества 
«Уральский финансово-промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 

1026600000844) несостоятельным (банкротом),  доказательства публикации 
представить в суд. 

7. Прекратить полномочия временной администрации и иных органов 
управления открытого акционерного общества «Уральский финансово-
промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844). Временной 

администрации передать в установленном порядке  конкурсному 
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управляющему  бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы и иные 
материальные ценности должника. 

8. Со дня принятия арбитражным судом решения о признании 
открытого акционерного общества «Уральский финансово-промышленный 

банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) банкротом и открытии 
конкурсного производства наступают следующие последствия:  

 1) продолжают действовать последствия отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций, 
предусмотренные статьей 20 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», в том числе в случае вступления после открытия конкурсного 
производства в законную силу решения арбитражного суда о признании 

недействительным приказа Банка России об отзыве у кредитной организации 
такой лицензии; 

2) сведения о финансовом состоянии кредитной организации не относятся 
к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющими 

коммерческую тайну; 
3) совершение сделок, связанных с отчуждением имущества кредитной 

организации или влекущих за собой передачу ее имущества третьим лицам во 
владение и пользование, допускается исключительно в порядке, установленном 
настоящей главой; 

4) все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 

требований о признании права собственности, о компенсации морального 
вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 

признании сделок недействительными, о применении последствий их 
недействительности, а также требований по текущим обязательствам, 

предусмотренным статьей 50.27 настоящего Федерального закона, могут быть 
предъявлены только в порядке, установленном настоящей главой; 

5) исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежат передаче 

судебными приставами-исполнителями, а также органами и организациями, 
исполняющими требования судебных актов и актов других органов, 

конкурсному управляющему в порядке, установленном федеральным законом; 
6) снимаются ранее наложенные аресты на имущество кредитной 

организации и иные ограничения распоряжения имуществом кредитной 

организации. Основанием для снятия ареста на имущество кредитной 
организации является решение арбитражного суда о признании кредитной 

организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение 
новых арестов на имущество кредитной организации и иных ограничений 

распоряжения ее имуществом не допускается; 
7) исполнение обязательств кредитной организации осуществляется в 

случаях и порядке, которые установлены настоящей главой. 
9. Взыскать с открытого акционерного общества «Уральский финансово-

промышленный банк» (ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844) в доход 



 100348_1568576 

 

 

7 

федерального бюджета 4000 (Четыре тысячи) рублей государственной 
пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в 
порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд 

Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу 
решения  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 
восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

решение. Апелляционная и кассационная жалобы также могут быть поданы 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 
кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 
 

Председательствующий  судья        О.В.Рогожина 
 

Судьи         С.А.Сушкова 
 

         В.В.Плетнева 
 


