О действиях граждан в связи с неисполнением
ОАО «Республиканское Агентство Микрофинансирования» денежных
обязательств, возникших по договорам займа денежных средств

В связи с поступлением в Банк России значительного количества
обращений граждан по вопросу неисполнения либо ненадлежащего исполнения
открытым

акционерным

обществом

«Республиканское

Агентство

Микрофинансирования» (ОАО «РАМфин») обязательств по договорам займа,
заключенным в рамках деятельности по привлечению денежных средств
физических лиц, Банк России сообщает следующее.
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской

Федерации

(Банке

России)»

установлено,

что

Банк

России

осуществляет регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми
организациями, к которым относятся, в том числе микрофинансовые организации
(статья 76.1 указанного Федерального закона).
В настоящее время ОАО «РАМфин» не является микрофинансовой
организацией, сведения об ОАО «РАМфин» исключены из Государственного
реестра микрофинансовых организаций. В связи с указанным, Банк России не
наделен функциями контроля и надзора в отношении ОАО «РАМфин» и не
уполномочен применять меры ответственности и воздействия с целью обеспечения
защиты прав и законных интересов физических лиц, являющихся клиентами ОАО
«РАМфин».
Одновременно

сообщаем,

что

в

производстве

Арбитражного

суда

г. Москвы с 06.10.2014 находится дело о признании ОАО «РАМфин»
несостоятельным (банкротом) (№ А40-161653/2014).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2014 в отношении
ОАО «РАМфин» введена процедура наблюдения и утвержден временный
управляющий ОАО «РАМфин» Черный Михаил Васильевич (ИНН 771900620884,
рег. № 5479, почтовый адрес: 125362, г. Москва, а/я 95). Сведения о введении в
отношении

должника

процедуры

наблюдения

опубликованы

в

газете

«Коммерсант» № 323 от 20.12.2014, стр. 34. Согласно определению Арбитражного
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суда от 18.12.2014 при банкротстве ОАО «РАМфин» применены правила § 4
«Банкротство финансовых организаций» главы IX Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве).
Граждане вправе предъявить требования к ОАО «РАМфин» в рамках
процедуры банкротства. Порядок предъявления таких требований в отношении
финансовых организаций установлен статьей 183.26 Закона о банкротстве.
Также обращаем внимание, что статьей 811 ГК РФ предусмотрена
гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств
по возврату денежных средств в виде процентов, начисляемых на сумму займа в
размере, установленном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ.

