
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Д О Л Г И

В связи с получением 14 августа 2015 года

от Центрального банка Российской Федера�

ции зарегистрированных изменений №24

в Устав Банка, новой генеральной лицензии

на осуществление банковских операций  №3349

от 12.08.2015 и новой лицензии на осущест�

вление банковских операций, связанных с

привлечением и размещением драгоценных

металлов, №3349 от 12.08.2015, настоящим

уведомляем вас об изменении наименований

Банка.

НННННовое полное фирменное наименованиеовое полное фирменное наименованиеовое полное фирменное наименованиеовое полное фирменное наименованиеовое полное фирменное наименование

банка:банка:банка:банка:банка:

— на русском языке — акционерное обще�

ство «Российский сельскохозяйственный

банк»;

— на английском языке — Joint stock

company Russian Agricultural Bank.

НННННовое сокращенное фирменное наимено�овое сокращенное фирменное наимено�овое сокращенное фирменное наимено�овое сокращенное фирменное наимено�овое сокращенное фирменное наимено�

вание банка:вание банка:вание банка:вание банка:вание банка:

— на русском языке — АО «Россельхоз�

банк»;

— на английском языке — JSC

Rosselkhozbank.

Произошедшие изменения связаны с при�

ведением Устава и наименования Банка в со�

ответствие с Федеральным законом №99�ФЗ

от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу

4 части первой Гражданского кодекса Рос�

сийской Федерации и о признании утратив�

шими силу отдельных положений законода�

тельных актов Российской Федерации» и не

влекут за собой ни изменений прав и обязан�

ностей Банка по отношению к своим клиен�

там и контрагентам, ни изменений порядка

обслуживания клиентов. Переоформление

действующих договоров Банка и довереннос�

тей, выданных от имени Банка, в связи с из�

менением его наименования также не требу�

ется.

ОГРН, ИНН, КПП и место нахождения Бан�

ка не изменились.

Платежные реквизиты Банка (кроме наи�

менования) остаются без изменений.

Информация о дате замены наименования

банка в справочнике БИК будет дополнитель�

но размещена на сайте Банка в сети интер�

нет (www.rshb.ru). До указанной даты при

осуществлении платежей и оформлении пла�

тежных документов следует использовать

прежнее наименование Банка.

Начиная с даты внесения в справочник

БИК изменений в части наименования Банка

платежные документы, содержащие прежнее

наименование Банка, к исполнению прини�

маться не будут.

Всю дополнительную информацию по воп�

росам обслуживания в Банке можно полу�

чить по телефонам в головном офисе Банка:

(495) 787�7�787, (495) 777�11�00, 8 (800) 200�

02�90; в Тверском региональном филиале АО

«Россельхозбанк»: (4822) 31�07�96 (внутр. но�

мер 116, 119), а также на сайте www.rshb.ru.

Уважаемые клиентыУважаемые клиентыУважаемые клиентыУважаемые клиентыУважаемые клиенты
и партнеры Банка!и партнеры Банка!и партнеры Банка!и партнеры Банка!и партнеры Банка!

Количество алиментщиков�должников в тверском
регионе не увеличивается, зато стремительно рас�
тет сумма долга

ВРоссии разрабатываются десятки проектов,
направленных на борьбу с неплательщиками

         алиментов, однако ни один не доходит до при�
нятия Госдумой. На днях в федеральных СМИ заговори�
ли о новой инициативе Министерства юстиции.
На этот раз предлагается запретить неплательщикам
алиментов получать некоторые госуслуги, например,
жениться. Ведомство подгото�
вило соответствующий законо�
проект, который, кстати, затра�
гивает также интересы долж�
ников по штрафам и другим
выплатам государству, преступ�
ников, обязанных возместить
нанесенный государству ущерб.
У данной категории должни�
ков, согласно документу, могут
возникнуть трудности с пода�
чей заявления в загс о заклю�
чении и расторжении брака,
с оформлением загранпаспорта
и другими услугами.

В целом в стране насчиты�
вается около 8 млн непла�
тельщиков. Значительная
доля из них — это должни�
ки банкам, за ними следуют
неплательщики алиментов,
а также россияне с неопла�
ченными штрафами и нало�
гами. Более двух миллионов
детей не получают от своих
родителей алиментов. Пятая
часть из них, по неофициаль�
ным данным, являются члена�
ми многодетных семей и жи�
вут за чертой бедности.

Судебными приставами
Тверской области за 8 меся�
цев 2015 года возбуждено бо�
лее 4 тыс. исполнительных
производств по алиментам на общую сумму 170 млн
рублей. Примерно столько же дел было возбуждено и
в прошлом году, однако сумма долга была в 2,8 раза
меньше — 60 млн рублей.

Как видим, статистика не улучшается — уклонис�
тов меньше не становится, несмотря на меры воздей�
ствия. Кстати, самой эффективной из них считается
запрет на выезд из страны. На начало лета в России
насчитывалось около 221 тыс. невыездных алимент�
щиков с общим долгом свыше 37 млн рублей.

Тема борьбы с уклонистами является любимой для
политиков. За последние полгода различными партия�
ми было разработано более десяти проектов. К при�
меру, руководитель фракции «Справедливая Россия»
Сергей Миронов предложил установить минимальный
уровень алиментов, и если родитель уклоняется от
уплаты, сумму должно гарантированно выплачивать
государство, а потом требовать с должника.

Перед уходом на каникулы Государственная Дума
вынесла на общественное обсуждение в интернете
законопроект, предлагающий лишать злостных али�
ментщиков водительских прав, правда, при условии,

что уклонист не зарабатыва�
ет вождением на жизнь. Та�
кая мера, по предваритель�
ным оценкам, может коснуть�
ся около 450 тыс. россиян.
Проект уже принят в первом
чтении, и, возможно, уже
этой осенью решится судьба
всех уклонистов�автомоби�
листов.

Еще одну меру воздей�
ствия предлагают члены дум�
ского Комитета по вопросам
семьи, женщин и детей, пред�
ставительницы разных
партийных фракций. Они от�
стаивают изменение ст. 87
СК РФ и хотят лишить нера�
дивых родителей права пре�
тендовать на материальную
поддержку со стороны уже
взрослых детей. Напомним,
что сейчас по закону несовер�
шеннолетних детей должны
содержать родители, а взрос�
лые дети обязаны материаль�
но поддерживать своих пре�
старелых отца и мать.

В  регионах  судебные
приставы тоже проявляют
смекалку. Например, в Омске
в рейд по должникам вместе
с представителями ФССП хо�
дят православные священни�

ки и проводят с уклонистами воспитательные беседы.
Судебные приставы в Тверской области накануне Дня
знаний провели специальную акцию — совершили
412 выходов по месту жительства алиментщиков, на�
ложили 35 арестов на имущество, вынесли 21 поста�
новление о розыске, а также 206 должникам запрети�
ли выезд из страны. По результатам мероприятия
было взыскано в пользу детей более 3,2 млн рублей.
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Примерно столько же дел было воз�
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