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ВРЕМЕННАЯ АДПЛIШМСТРЛIЦ,IЯ ПО
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оргАнизАциЕи .: ; : , 109029, г. Москва, ул. Нижегородскдяrд.32

' стр.15 , ]кБ
119435, г. Москва, переулок

2-4-6, стр. l0, +7 (495) З80-22,22
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Приказом Центр'ального банка Российской Федерации (Банка России) от 08.02.20lб Ns ОЩ-400 у
кБ (ИНТЕРкоммЕрц> (Qoo) с 08.02.2016 отозвана JIццензия на осуществление банковских

операций. ПриказоМ Банка РоссиИ от 08.02.2016 NчО.Щ, 401 с 08,февраля 2016 года измеЕеЕы функции и '

сроки действия временной администрtщии, ,по, :упрuв1Iению кредrтной организацией

КБ кИНТЕРКОММЕРЦ) (ооо)' (даlrее - :врёйеннаЯ ,,qfrинисцация). Руководителем временной

администрации н&}начена Ермакова Анца Мих:мловна. : ,

* Временная адil{инисJрация рассмотрев требованиq НП (сIЕФТЕГАзсЕрвИС>> о включении в реестр

Заявленная суммд требования в
валюте

НаименованцФ валюты Заявпенная суммs требованшя в

рублевом эквиваJIенте

7з82183з,l77з82|8зз,l7
т
, РубльРФ

Итого: 73821833,17

сообщает следующее.

нП (нЕФТЕг на

Впд доlсумента,
обосновывающего требования

.Щата доlсумента Тип задолlкенности

,:]
083952/д_0l80.000

,Щоговор расчетного счета 58-8з952
остаток средстts

установлено и вкJIючено в реестр требований lЕедиторов в следующем размере и очередности:

Установпенная сумма требования в руýлевом
эквиваленте

Сосaав Очередность

;, zзвzi tBci,oo:
ociaToк средсТl по ,Щоговору депозита в

рубллt РФ
3 очередь

653,17
остаток средств по ,Щоговору расчетного
счетав рублях РФ 

,

3 очередь

Итого: 73821833,17 .

несостоятельности (банкротстве)>

дату отзыва лицензии 08.02.20lб и
пересчитЕlны по курсу Банка
1 евро равен 86,5754 руб.

кБ ,) в

России ца указанную дату из расчета 1 .Щоллар CIIIA равен 77,3409 руб.,

остаток средств

I



своевременно информировать временЕую
адI\dинистрацию об изменении сведений, указанньD( в требовании кредитора, а тaкже о тОм, что в
слrIае ЕепредставлеЕия т:лких сведений иJIй неQвоевременного их представлеЕия временЕzlя

администрация и кредитная организация в соответствии с,п. 12,ст. 189.32 Федершlьного закона <О

несостоятельности (банкротстве)> не несуг ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Представитель временной 4дминистрации по

управлению кредитной организацией
о КБ (йНТЕРКОММЕРЦ> (ООО) С.В. Пузина

обращаем BarrTe внимание, !rго, соIл?ацо. п, 10 ст. 189.85 Федерального закона ко
несостоятельности (банкротстве)> требование кред{тора, предъявленное к кред{тной организации в

период деятельности в ней временной адrлинистрации и внесенное в реестр требований кредлторов,
считается установленпым в размере, составе и очередЕости удовлетворения, которые определены
временной адildинистрацией, если в течение 60 рабочих дrей со дп опубликовшrия сообщения о
начале ликвидационньrх процедур конкурсный улравчющий (ликвидатор) не перенаправит
кредитору уведомление о пошIом 4ли частичнQм цск,Iючении указанного требования из реестра

Одновременно уведомляем об


