
Председателю Центрального банка РФ 

Набиуллиной Эльвире Сахипзадовне 

В Центральный банк Российской Федерации 

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России 

В Уральское главное управление Банка России 

620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 

От кредиторов Банка «НЕЙВА» ООО  

в лице Председателя комитета кредиторов Банка 

«НЕЙВА» ООО  

Корабель Светланы Владимировны 

эл. почта: korabel@jus-cogens.ru 

адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 75 

 

 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

16.04.2021 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка «НЕЙВА», г. Екатеринбург. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 17 июня 2021 года по делу № А60-

23027/2021 ликвидатором Банка «НЕЙВА» назначена Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов». 

В составе активов Банка на сегодняшний день имеются ОФЗ в количестве 1 555 000 

штук, номиналом 1000 руб., представленные выпусками с фиксированным купоном и 

различными, в том числе длинными сроками до погашения. 

Экономическая блокада и санкции против России привели к резкому снижению 

стоимости всех ОФЗ, особенно драматическому по выпускам, оставшимся в составе 

конкурсной массы. 

Обесценение ОФЗ в составе конкурсной массы создает риск перехода процедуры 

принудительной ликвидации в процедуру банкротства. 

Понимание данной ситуации ЦБ РФ отражается и в нормативных актах ЦБ РФ, в 

таких как Указание ЦБ РФ от 25.02.22 № 6074-У о мерах поддержки банков. 

28 февраля 2022 года Комитетом кредиторов Банка «НЕЙВА» ООО единогласно 

было принято решение об обращении в Центральный банк Российской Федерации с 

просьбой выкупить ОФЗ, находящиеся на балансе Банка, по ценам приобретения, в связи с 

многократным в течение периода ликвидации увеличением ставки рефинансирования, 

вызванным внешними условиями, и последовавшим за этим снижением котировок 

облигаций. Данная мера направлена на предотвращение банкротства Банка «НЕЙВА» 

ООО, потенциально возможное по причине обесценения рыночных активов. 

В связи с тяжелым материальным положением граждан, являющихся кредиторами 

Банка «НЕЙВА», последствиями пандемии, текущей сложной экономической ситуацией у 

кредиторов-хозяйствующих субъектов, 

mailto:korabel@jus-cogens.ru


Просим Вас: 

Выкупить у Банка имеющиеся ОФЗ по балансовой стоимости на дату отзыва 

лицензии. 

Председатель Комитета Кредиторов Банка «НЕЙВА»    С.В. Корабель 

Приложение № 1 - Протокол № 14 Заседания Комитета кредиторов Банка «НЕЙВА» ООО. 

Подписи кредиторов Банка «НЕЙВА» 

  



Подписной лист к Коллективному обращению  

кредиторов Банка «НЕЙВА» ООО от 01.03.2022 

№ 

Наименование кредитора 

организации / ФИО 

физического лица 

ИНН Подпись 
ФИО подписавшего 

лица 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


