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ставкИ кРедИтов для юРлИЦ, по состояНИю На 26.01.2018, % годовыХ
БаНк 1–3 Мес. 12 Мес.

пао кБ «Центр-инвест», тел.: 2-000-000 Ген. лиц. № 2225 от 9,0 от 11,0

примечание. Ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых с 18.12.2017.

На фИНаНсовыХ РыНкаХ реклама

золото (ЦБ Рф, руб./грамм) 27.01.2018 1
2430,97 (+1,2% к 30.12.2017)

серебро (ЦБ Рф, руб./грамм) 27.01.2018 1
31,45 (+1,5% к 30.12.2017)

USD 27.01.2018 0
55,83 (–3,1% к 30.12.2017)

eUr 27.01.2018 1
69,61 (+1,1% к 30.12.2017)

МосБиржа: Ртс 25.01.2018 1
1311 (+13,6% к 29.12.2017)

МосБиржа: топ-100 25.01.2018 1
1656 (+9,9% к 29.12.2017)

Инфляция в Рф за 12 мес. 2017 г.

2,5 % (12,9% в 2015 5,4% в 2016)

Инфляция в Ростовской области за 12 мес. 2017 г.

1,6 % (12,1% в 2015 5,2% в 2016)

ЖИлая НедвИЖИМость

тоРгИ

в январе рассчитываемая N 
среднемаксимальная ставка  
по вкладам в рублях снизилась 
на 0,13 процентного пункта — 
до 6,55% годовых. ставки  
по вкладам в долларах сша  
и евро изменились 
незначительно, составив, 
соответственно, 1,23% и 0,33% 
годовых.

Среднемаксимальная ставка по вкла-
дам в рублях на срок больше года, 
не превышающим 1,4 млн руб., рас-
считывается N на основе ставок 20 
банков, которые, согласно статисти-
ке ЦБ, демонстрируют наибольший 
прирост остатков (в абсолютных циф-
рах) по вкладам, привлеченным от 
жителей Ростовской области. В дан-
ном случае это банки, которые по-
казали лучшие результаты по итогам 

9 месяцев (см. таблицу). Восемь 
банков из этого списка снизили став-
ки за последний месяц.

Статистика Банка России по ито-
гам 11 месяцев 2017 года указыва-
ет на сохранение тенденции к сни-
жению темпов прироста банковских 
вкладов жителей Ростовской области. 
На 1 декабря 2017 года объем вкла-
дов населения области составил 
453,5 млрд рублей, что на 6,4% 
больше, чем год назад. Динамика 
предыдущего аналогичного периода 
была значительно больше: +11,5%. 
Снижение ставок и проблемы в эко-
номике снижают спрос физлиц на 
депозиты. Хотя ставки по ним все 
еще позволяют противостоять инфля-
ции, однако сверхвыгодных пред-
ложений от банков все меньше. ЦБ 
жестко реагирует в последние годы 
на нерыночное поведение игроков.

— Ставки по депозитам в 2018 
году, скорее всего, стабилизируются 
где-то чуть ниже текущих уровней, 
— полагает директор ростовского 
филиала «БКС Премьер» Руслан 
Хисматуллин. — Инфляция по итогам 
2017 года оказалась ниже ожиданий, 
ключевая ставка с большой долей 
вероятности продолжит снижаться. 
Соответственно, и ставки по депози-
там в рублях еще имеют потенциал 
снижения. К концу года они могут 
опуститься до 5–6%. Вклады про-
должат работать, по сути, как инстру-
мент для сохранения капитала, не-
жели для приумножения. Кроме того, 
депозиты — подходящий вариант 
для ликвидной части инвестпортфе-
ля, а также для личного резервного 
фонда, который, в идеале, должен 
иметь объем в 3–6 месячных дохо-
дов. алексей тимошенко

МаксИМальНые ставкИ по депозИтаМ для ЧастНыХ лИЦ в БаНкаХ, котоРые НаИБолее актИвНы  
На РыНке вкладов Ростовской оБластИ, по состояНИю На 24 яНваРя 2018 г. (НеИзМеНяеМые УсловИя  

для стаНдаРтНыХ депозИтов На сУММУ Не выше 1,4 МлН РУБ. На сРок от 1 года И Более)
БаНк в РУБляХ, % годовыХ в доллаРаХ сша, % годовыХ в евРо, % годовыХ

БИНБаНк 8 — % в конце срока, на 367 дней, непопол-
няемый

1,65 — % в конце срока, на 367 и 730 
дней, непополняемый

0,8 — % в конце срока, на 367 и 730 
дней, непополняемый

глоБЭксБаНк 7,9 — % в конце срока, на 181–366 дней, не-
пополняемый

1,9 — % в конце срока, на 367–735 дней, 
непополняемый

0,01 — % в конце срока, на 91–735 
дней, непополняемый

восточный 7,85 — ежемесячная капитализация %, на 
367 дней, непополняемый

2,35 — ежемесячная капитализация %, на 
36 мес., непополняемый

0,9 — ежемесячная капитализация %, 
на 36 мес., непополняемый

кредит Экспресс 7,85 — % ежемесячно, на 367 дней, попол-
няемый

1,1 — % ежемесячно, на 367 дней, попол-
няемый

0,5 — % ежемесячно, на 367 дней, по-
полняемый

МосоБлБаНк 7,75 — % ежемесячно, на 365 дней, пополне-
ние в течение 183 дней

2,25 — % ежемесячно, на 365 дней, по-
полнение в течение 183 дней

0,5 — % ежемесячно, на 365 дней, по-
полнение в течение 183 дней

Ростфинанс 7,75 — % в конце срока, на 368–1095 дней, 
непополняемый

0,75 — % в конце срока, на 271–367 
дней, пополняемый

0,3 — % в конце срока, на 271–367 
дней, пополняемый

Московский Индустриальный 
банк

7,5 — % в конце срока, на 365 дней, непо-
полняемый

1,5 — % в конце срока, на 365 дней, непо-
полняемый

0,75 — % в конце срока, на 365 дней, 
непополняемый

возрождение 7,4 — % в конце срока, на 12 мес., непопол-
няемый

1,4 — % в конце срока, на 731 и 1095 
дней, непополняемый

0,4 — % в конце срока, на 367–1095 
дней, непополняемый

Россельхозбанк 7,25 — % в конце срока, на 1095 и 1460 
дней, непополняемый

1,3 — % в конце срока, на 395–1460 
дней, непополняемый

РоссИйскИй капИтал 7,25 — % в конце срока, на 395 дней, попол-
няемый

0,9 — ежемесячная капитализация %, на 
395 дней, пополняемый

0,4 — ежемесячная капитализация %, 
на 750 дней, пополняемый

Центр-инвест 7,2 — % в конце срока, на 365 дней, непо-
полняемый

1,7 — % в конце срока, на 365 дней, непо-
полняемый

0,1 — % в конце срока, на 365 дней, 
непополняемый

ак Банк 7 — % в конце срока, на 370 дней, непопол-
няемый

1,6 — % в конце срока, на 370 дней, непо-
полняемый

0,65 — % в конце срока, на 370 дней, 
непополняемый

Банк зенит 7 — % в конце срока, на 181–365 дней, не-
пополняемый

1,25 — % в конце срока, на 366–549 
дней, непополняемый

0,15 — % в конце срока, на 366–549 
дней, непополняемый

донхлеббанк 7 — % в конце срока, на 366 дней, пополняе-
мый

0,1 — до востребования 0,1 — до востребования

локо-Банк 7 — % ежемесячно, на 370 дней, пополняе-
мый

2 — % в конец срока, до 400 дней, попол-
няемый

0,5 — % в конец срока, на 400 дней, 
пополняемый

Ргс-Банк 7 — % в конце срока, на 181–366 дней, не-
пополняемый

1,5 — % в конце срока, на 181–732 дня, 
непополняемый

0,5 — % в конце срока, на 181–732 
дня, непополняемый

втБ 6,9 — ежемесячная капитализация %, от 181 
до 395 дней, непополняемый

1,7 — ежемесячная капитализация %, от 2 
до 5 лет, непополняемый 

0,01 — ежемесячная капитализация %, 
от 91 дня до востребования, непополня-
емый

РосБаНк 6,6 — % в конце срока, на 12 месяцев, непо-
полняемый

0,9 — % в конце срока, на 36 месяцев, не-
пополняемый

Банк фк открытие 6,55 — ежемесячная капитализация %, на 
367 дней, пополняемый

0,8 — ежемесячная капитализация %, на 
367 и 730 дней, пополняемый

0,1 — ежемесячная капитализация %, 
на 367 и 730 дней, пополняемый

юникредит Банк 6,25 — % в конце срока, на 181–368 дней, 
непополняемый

0,75 — ежемесячная капитализация %, на 
368–550 дней, пополняемый

0,03 — ежемесячная капитализация %, 
на 181–1101 дней, пополняемый

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

год начался со снижения ставок  
по вкладам

пао «Роствертол» планирует 
разместить в пользу 
госкорпорации «Ростех» и ао 
«вертолеты России» 1,2 млрд 
акций, увеличив уставный 
капитал (Ук) на 36%. с 
момента установления 
госконтроля над вертолетным 
заводом его Ук благодаря 
допэмиссиям вырос в 1,4 раза. 
по сравнению с предыдущими 
выпусками цена размещаемых 
акций выросла примерно 
вчетверо — до 15,19 руб.

ПАО «Роствертол» сообщило о про-
ведении 2 февраля внеочередного 
собрания акционеров, которое решит 
вопрос о допэмисии. В письме, которое 
предоставил N один из миноритариев 
компании, сообщается, что планиру-
ется разместить по закрытой подписке 
1,2 млрд акций номиналом 1 рубль, 
стоимость одной акции — 15,19 рубля. 
Круг покупателей — госкорпорация 
«Ростех» и АО «Вертолеты России». 
По данным отчета «Роствертола» за 
III квартал 2017 года, размер УК 
общества на 8 августа составлял 3,33 
млрд рублей (или столько же обыкно-
венных акций номиналом 1 рубль). 
Если вся допэмиссия будет выкуплена, 
УК вырастет на 36%. Правда, эмиссия 
может быть размещена не полностью: 
например, в 2016 году акционеры 
выкупили только 17,63% из 2,5 млрд 
акций допэмиссии.

По подсчетам N, с 2010 года (год, 
когда государство получило контроль-
ный пакет на предприятии) уставный 
капитал вырос в 1,4 раза. В третьем 
квартале 2017 года крупнейшими 
акционерами были «Вертолеты Рос-
сии» и «Ростех», которым принад-
лежало 83,27% и 12,95% акций 
соответственно. За то же время доля 
миноритариев в УК «Роствертола» 
сократилась с 22,59% до 3,78%.

3 июня 2017 года в реестре ак-
ционеров было зарегистрировано 
2009 человек.

Комментируя вопрос N, как быть 
миноритариям, которые хотят сохра-
нить размер своего участия в УК, 
Андрей Боровков, адвокат, руково-
дитель корпоративной практики 
GRATA International адвокатского 
бюро «Степанов и Аксюк», отметил:

— ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» допускает, что дополнительные 
акции по решению общего собрания 
акционеров могут быть размещены 
среди ограниченного круга лиц, в 
данном случае среди госкорпорации 
«Ростех» и АО «Вертолеты России». 
При этом согласно требованиям ст. 
40, 41 этого ФЗ акционеры, голосо-
вавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании, имеют преи-
мущественное право приобретения 
дополнительных акций в количестве, 
пропорциональном количеству при-
надлежащих им акций. Иными сло-
вами, миноритарный акционер, же-
лающий сохранить свою долю в УК 
общества, может принять участие в 
собрании 2 февраля и проголосовать 
против увеличения УК или вообще 
не принимать участия в собрании. 
Тогда у него возникает преимуще-
ственное право. Далее, общество 
должно зарегистрировать в Банке 
России допвыпуск ценных бумаг, а 
затем уведомить акционеров, у ко-
торых возникло преимущественное 
право, что они могут подать заявле-
ние о приобретении акций и оплатить 
их в течение 45 дней. Только по ис-
течении этого срока «Ростех» и «Вер-
толеты России» смогут приобрести 
дополнительные акции, оставшиеся 
после осуществления преимуществен-
ного права акционерами.

Среди миноритариев «Роствер-
тола» — его управляющий директор 
Петр Мотренко, который владеет 
0,00004% акций компании. Сравнив 
данные годовых отчетов общества 
за 2016 и 2013 гг., N отметил, что 
пакет г-на Мотренко за этот период 
не изменился. Видимо, он выкупает 
акции допэмиссий.

Владеть акциями «Роствертола» 
выгодно: по итогам 2016 года ак-
ционеры одобрили дивиденды в раз-
мере 4,19 рубля на одну акцию, 
включая налог. Таким образом, к при-
меру, г-н Мотренко, по подсчетам N, 
получил дивидендный доход в раз-
мере 484,67 тыс. рублей.

Отметим, что выкуп акций пред-
лагаемой допэмиссии обойдется до-
роже: ранее акции размещались по 
цене около 4 рублей за штуку, теперь 
цена выросла примерно в 4 раза.

любовь кононова

«Роствертол» готовит 
новую допэмиссию  
в пользу госкомпаний

коНкУРсНый УпРавляющИй оао «РИкос», кРавЧеНко а. в.
(ИНН 614105935555, СНИЛС 03107971630; СРО ААУ «ЕВРОСИБ»  
(ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115114, г. Москва,  
ул. Дербеневская набережная, дом 11, офис 717; конт. тел. 89508452992,  
эл. почта ro-spisok@mail.ru) сообщает: состоялись торги № 014548  
от 18.01.18, проведенные на сайте www.bankrot.cdtrf.ru. Победитель торгов - 
Даниленко Георгий Эдуардович (ИНН: 614702804764). Цена предложения -  
6 210 000 руб., заинтересованность по отношению к кредиторам, должнику,  
а/у отсутствует, арб. упр. в капитале победителя торгов не участвует, победитель 
торгов не состоит в СРО «ЕВРОСИБ», не является ее руководителем.  
Должник - ОАО «РИКОС» (ИНН 6164104419, КПП616401001,  
ОГРН 1026103273030, адрес РО., РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 8, 
решение АС РО по делу № А53-21312/15 от 18.05.2016).


