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|2599З,

г. Москва,

Большая,Щмитровка,

В

банке

КБ

"Интеркоммерцl|

(ООО)

бьш

на

ршмещен

д.

1

5А

ул.

депозите

компенсационный фо"д СРО НП "Нефтегазсервис|| в размере 73 821 180
рублей, явJIяющийся гарантом имущественной ответственности членов СРО
при осуществлении ими профессионалпьной деятельности.

26 января 20|6 юда СРО НП "Нефтег€всервис"

пода.гlо заявление о

расторжении депозитного договора и выдаче депозита СРО в соответствии с
депозитным договором (N 083952lЩ - 0180.000 от 27.L0.201-4) и банк КБ
"Интеркоммерц|l

(ООО)

поставил

отметку

о

принятии.

В

соответствии

с

пунктом 3.6 указанного договора, КБ "Интеркоммерц" (ООО) был обязан
перечислить денежные средства в пятидневный срок со дня пол)ления
соответствующего заявпения, т.о. 2 февраля 20I-6 г. Средства депозита не
были перечислены на расчетный счет, указанный в заявлении, при этом
проценты по депозиту были выплачены банком 27 января 2016 г., что
укд}ывает на закрытие депозита. В ответ на наш запрос временная
администрация
"Ifuтеркоммерц" (ООО), н&}наченная Приказом
Щентрапьного Банка России от 29 января 20|6 года Ng ОД-268, информацию
о движении средств депозита не представила. Указанные факты позволяют
предположить, что средства компенсационною фонда СРО НП
"Нефтегазсервис" были незаконно удержаны в КБ "Интеркоммерц" (ООО)

КБ

или незаконно использованы.

5

февраля 20lб г. СРО НП "Нефтегазсервис" подало иск на КБ
"Интеркоммерц" (ООО) о возврате денежных средств в Арбитражный суд г.

С8

февраrrя 20lб г. Банк России отозв.лл лицензию на
осуществлеНие банковскИх операциЙ у КБ "Интеркоммерц" (ООО), а 29
апреля Решением Арбитражного суда г. Москвы ооо кБ "Интеркоммерц"
было призвано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто

Москвы.

конкурсное производство.

В связи с вышеизложенным, рассмоlрение иска в суде было
ocTEtHoBJIeIto Е согласно Федершrьному закону от 2б октября 2002 г. N l27-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве) СРО НП "Нефтегазсервис" попЕuIа в
третью очередь цредиторов.

Учитывая социarлькую значимость средств компенсационного фонда
СРО НП "Нефтегазсервис", просим Вас обратить внимание на действия КБ
"Интеркоммерц" (ООО) по удержанию дЕlнньIх средств и нарушение условий
депозитЕого договора, а также ок€вать содействие возможному
преимуществеЕному удовлетвореЕию требовавий СРО НП "Нефтегазсервис"
как кредитора.
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