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АКБ Пересвет

Что важно знать:

1. ЦБ РФ назначил в АКБ Пересвет временную администрацию. Введение временной
администрации является мерой по предупреждению банкротства кредитной организации.
Это не означает автоматического отзыва лицензии.

2. Причина введения временной администрации – неудовлетворение требований
кредиторов (введенные ранее ограничения на выдачу вкладов), а не нарушение
нормативов ЦБ. Таким образом, однозначных оснований для отзыва лицензии у АКБ
Пересвет у ЦБ пока нет.

3. С точки зрения финустойчивости положение АКБ Пересвет стабильно: банк сумел бы
целиком покрыть отток средств физлиц за счет ликвидных активов.

4. Аудитором отчетности АКБ Пересвет выступает PricewaterhouseCoopers. Это аудитор из
ТОП-3. Это как минимум затрудняет искусственное завышение или искажение балансовых
показателей.

5. АКБ Пересвет входит в ТОП-50 российских банков. Клиентами АКБ Пересвет могут
являться серьезные государственные или окологосударственные структуры. В СМИ
назывались Роснефть, Русгидро, Интер РАО, Межрегионгаз, Роснано, правительство
Москвы, аэропорт Пулково, а также активы акционеров, в т.ч. РПЦ и ТПП. Сложно себе
представить то, что ЦБ проигнорирует интересы лиц, обладающих настолько серьезным
лоббистским потенциалом.

6. АКБ Пересвет – крупный заемщик на рынке облигаций. Ценные бумаги эмитента были
включены в ломбардный список ЦБ РФ и первый уровень листинга Московской биржи. Это
означает, что облигации активно использовались на рынке РЕПО, их приобретали крупные
институциональные инвесторы, в числе которых инвестиционные и пенсионные фонды.
Банкротство Пересвета – сильный удар по российскому фондовому рынку, репутации
биржи, ЦБ и косвенно государства, учитывая структуру акционеров банка.

Таким образом, банкротство АКБ Пересвет на текущий момент невыгодно никому. Но
масштабы бедствия, т.е. оценка «дыры» в балансе, пока не ясны. До того не будет понятен
и объем требуемых ресурсов для спасения банка.

Если «дыра» не примет «космических» масштабов (что маловероятно, учитывая имя и
репутацию аудитора), банк, скорее всего, будет спасен, чему поспособствует лобби
ключевых интересантов. Держателям облигаций на сегодня необходимо ждать решений
ЦБ (это займет от нескольких дней до полугода), отдавая себе отчет в том, какие сценарии
возможны:

1. Соглашение между ЦБ и акционерами
По соглашению акционеры – РПЦ и/или ТПП докапитализируют АКБ Пересвет за счет
собственных средств. Это самый лучший сценарий для держателей облигаций, при котором
цены на долговые бумаги быстро восстановятся.

2. Санация
В этом случае АКБ Пересвет докапитализируется за счет какого-либо другого
коммерческого банка/АСВ. Для держателей облигаций возникает риск новации.

3. Отзыв лицензии и банкротство.
В этом случае держатели облигаций наряду с остальными кредиторами могут рассчитывать
на возмещение только в судебном порядке.
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КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на 
осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 178-13670-001000 от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. 

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или 
совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре 
ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. 

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно 
достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс
(ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. 
КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, 
однако КИТ Финанс (ООО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления 
изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий 
обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-
либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного 
письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за 
любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате 
использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных 
решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом 
на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного 
обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. 
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер 
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. 
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