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ПАО «Татфондбанк» приостановил обслуживание клиентов 

 

Как сообщает канал РБК, с 14 декабря по 17 декабря расчетно-кассовое обслуживание будет 

приостановлено для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению 

ликвидности банка. 

12 декабря 2016 года банк ввел ограничения на операции по выдаче вкладов физическим 

лицам. В банкоматах лимит на снятие денежных средств составлял 15 тыс. рублей в сутки. 

По депозитам,  в случае если сумма превышает 50 тыс. рублей необходимо заказывать 

данную сумму заранее. 

В банке сообщили, что проблемы с ликвидностью начались 7 декабря в связи с повышенным 

спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и 

паники в социальных сетях.  

На решение данной проблемы ведется совместное обсуждение с председателем правления Р. 

Мусиным, правительством Татарстана и Банком России. На текущий момент выделены три 

пути решения проблемы с ликвидностью. Первое – это слияние банка с ПАО «Ак Барс банк», 

однако правительство страны данное предложение не подтвердило.  Второе – «дыра» будет

 закрыта частично за счет кредита ЦБ, а частично за счет конвертации в капитал средств 

крупнейших кредиторов банка. Также ЦБ РФ рассматривает вариант, при котором регулятор 

выделяет не более 50% необходимых на поддержку банка средств, если власти республики 

окажут ему поддержку примерно такого же размера.  

Наша рекомендация: 

В связи с данными новостями предлагаем продавать еврооблигации банка. Кроме того, мы 

пересмотрели нашу рекомендацию по еврооблигациям банка 2019 года погашения с 

«покупать» на «продавать». 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзор рынка 
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Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

Айдана Надирова 

Начальник Управления торговых операций 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 

 

Роман Попов 

Финансовый консультант 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 

 

  

Муратов Ермек 

Trade-аналитик 

+7 (727) 2 598 598  

yemuratov@bcc-invest.kz 

 

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о 

проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. 

Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» 

рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут 

ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, 

представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в 

отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит 

от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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