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УсЛОвИя РАзмЕщЕНИя вКЛАДОв ДЛя чАсТНых ЛИц в БАНКАх, ДЕйсТвУющИх НА ТЕРРИТОРИИ РОсТОвсКОй ОБЛАсТИ, НА 22 НОяБРя 2012 ГОДА, % ГОДОвых

БАНК
1–3 мЕсяцА 6 мЕс. 12 мЕс. свышЕ 12 мЕс.

РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО РУБ. ДОЛ. ЕвРО

Донкомбанк 6,19–8,5 0,3–0,5 0,3–0,5 6,5–8,5 1,0–1,5 1,0–1,5 7,5–9,0 1,5–2,0 1,5–2,0 5,0–8,0 4,0 4,0

Инвестторгбанк до 9,25 до 4,15 до 3,85 до 10,25 до 4,95 до 4,6 до 11,25 до 5,7 до 5,4 до 11,4 до 5,7 до 5,4

МАСТ-Банк 2,5–9,5 0,1–5,5 0,1–5,5 6,5–11,0 3,5–5,0 3,5–50 7,5–11,9 4,5–7,0 4,5–6,5 9,0–11,9 5,0–7,5 5,0–7,0

Московский Индустриальный банк до 8,3 до 4,0 до 4,0 до 11,02 до 4,0 до 4,0 до 11,02 до 4,0 до 4,0 до 10,5 до 4,0 до 4,0

НовИкоМБАНк 4,5–7,0 2,0–3,75 1,75–3,5 7,0–8,0 3,25–4,25 3,0–4,0 8,0–9,0 4,0–5,0 3,75–4,75 7,75–8,5 3,75–4,75 3,5–4,5

оБРАЗовАНИЕ 4,5–5,5 2,0–2,5 1,5–2,0 7,2–9,5 2,7–4,5 2,2–4,0 8,45–11,0 3,45–5,5 2,95–5,0 9,2–12,0 4,7–6,5 4,2–6,0

РоССИЙСкИЙ кАПИТАЛ 0 0 0 до 7,3 до 4,3 до 4,3 до 11,0 до 6,5 до 6,5 до 11,9 до 7,5 до 7,5

Центр-инвест до 8,5 до 3,1 до 2,0 до 10,0 до 3,5 до 3,0 до 10,0 до 4,0 до 3,6 до 9,5

в таблице указаны основные тарифы. Полный пакет условий предоставляется банками самостоятельно. 

БАНКИ сООБщАюТ реклама

ИНвЕсТТОРГБАНК — 
в чИсЛЕ 10 КРУпНЕйшИх БАНКОв 
пО КРЕДИТОвАНИю мсБ АкБ «Инвестторгбанк» (оАо) занимает 9-е 
место в рейтинге, опубликованном агентством «РБк», по объему выдан-
ных кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2012 
года. 

За первые шесть месяцев текущего года банк предоставил 21,3 млрд 
рублей в качестве кредитов МСБ, в том числе 221 млн рублей за счет це-
левых ресурсов оАо «МСП Банк» (оАо «Российский банк развития»). 
Рост показателей за минувший год составил 42,4%. Также Инвестторгбанк 
занимает 10-е место по объему портфеля кредитов, выданных малому и 
среднему бизнесу на 1 июля 2012 года.

Суммарный объем кредитов МСБ, выданных российскими банками в 
первом полугодии текущего года, составляет 1,3 трлн рублей. Данные для 
рейтинга предоставили 82 финансово-кредитные организации.

Пресс-служба Инвестторгбанка

На рынке оценки ожидаются  
серьезные изменения. Если  
будут приняты 
многочисленные поправки в 
закон «Об оценочной 
деятельности», то кардинально 
изменится ситуация с 
определением кадастровой 
стоимости земли, а также 
повысятся требования к 
участникам рынка. Уже сейчас 
крупные сРО исключают из 
своих рядов оценщиков,  
не удовлетворяющих 
существующим требованиям.

в настоящее время подготовлен за-
конопроект, вносящий массу изме-
нений в Федеральный закон «об 
оценочной деятельности».

По словам владимира Горбунова, 
р у к о в о д и т е л я  Г к  W E A KO N 
PROPERTY GROUP, проект закона 
направлен преимущественно на со-
вершенствование государственной 
ка дастровой оценки и связанных с 
этим вопросов.

— Законопроектом предусматри-

вается требование о размещении 
отчетов об определении кадастровой 
стоимости в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки до 
проведения экспертизы этих отчетов 
в саморегулируемой организации 
оценщиков для ознакомления всех 
заинтересованных лиц и представ-
ления замечаний с целью выявления 
и исправления технических ошибок 
в отчетах, — пояснил владимир Гор-
бунов. — кроме того, законопроек-
том предполагается исключение 
срока оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости 
в комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости, поскольку в ряде 
случаев налогоплательщики узнают 
об изменении кадастровой стоимости 
при получении налогового уведом-
ления.

Более того, уже зарегистрирован 
приказ Минэкономразвития № 100. 
После его вступ ления в силу Росре-
естр будет осуществлять сбор сведе-
ний об объектах недвижимости с 
использованием нескольких источ-

ников: это Единый госреестр прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним; государственный кадастр не-
движимости; информация о ценах 
спроса и предложения, предостав-
ленная организациями, заключив-
шими договор с Росреестром (пу-
бличная оферта, размещается на 
сайте Росреестра).

Законодательные инициативы 
также предполагают возможность 
оптимизации, уточнения системы 
организации оценочной деятельности 
и повышения уровня качества оцен-
ки, считает председатель ростовско-
го отделения Российского общества 
оценщиков, гендиректор ооо «НПо 
ЛЭИ» Роман Бабенко.

— Сейчас большинство оценщи-
ков вынуждены делать отчеты фор-
мального характера, — уверен Роман 
Бабенко. — Низкие требования к 
квалификации оценщиков позволяют 
любому человеку с любым стартовым 
образованием получить право под-
писи оценщика. (Полный текст ма-
терИала чИтайте в свежем номере 
«города N».)  татьяна дуднИк

Требования к оценке могут 
повыситься


