
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

март 2014 



Основан в 1992 году 
 

Генеральная лицензия Центрального банка РФ от 20.08.2012 № 1942 
 

В 2008 году вошел в группу Внешэкономбанка. Основной акционер Банка 
- Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» владеет 99,99% акций 

 

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный Банк, предоставляет широкий спектр 
финансовых продуктов и услуг юридическим и физическим лицам 

 

Банк «ГЛОБЭКС» активно сотрудничает с Российским Банком поддержки 
малого и среднего предпринимательства (ОАО «МСП Банк») и 
осуществляет кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, 
предлагая специально разработанную продуктовую линейку, 
учитывающую специфику деятельности этих предприятий 

 

Банк «ГЛОБЭКС» предлагает ипотечные кредиты в соответствии с 
условиями Федеральной программы ипотечного кредитования по 
стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО 
«АИЖК») 

 

Аудитор Банка «ГЛОБЭКС» – компания «ERNST & YOUNG»  
 

Является участником системы обязательного страхования вкладов 

 
БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
БАНКА ГЛОБЭКС 
ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
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В 2014 году Банк приступил к реализации законодательных 
нормативных актов Российской Федерации, касающихся 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
(МКД) собственниками помещений МКД.  
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С этой целью Банк ГЛОБЭКС предлагает комплекс продуктов и 
услуг: 
 открытие и ведение банковского счета  
 контроль целевого использования средств со счета 
 возможность дистанционного управления счетом 
 прием платежей от физических лиц  
 начисление процентов на остаток в качестве инструмента 

дополнительного дохода 
 проведение платежей по системе БЭСП 
 предоставление информации собственникам жилья о состоянии 

счета 



НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ –  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА 
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Специальный банковский счет для формирования 
капитального ремонта – это: 
счет для зачисления взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в МКД 
 
счет для начисления процентов в соответствии с тарифами 
Банка 
 
счет для зачисления взносов в случае смены владельца 
счета или способа формирования фонда капитального 
ремонта 



 

 взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками жилья, 
и проценты, уплаченные за несвоевременную оплату взносов 
 
проценты, начисленные Банком на средства, размещенные на 

специальном банковском счете 
 
 средства на основании решения собственников жилья в случае 

смены счета или смены способа формирования фонда кап. ремонта 
 
 средства по иным операциям, в соответствии с Жилищным кодексом 

РФ 
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НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 



 
 Взносы собственников жилья поступают на специальный счет своего ТСЖ, ЖСК, ЖК 

или на специальный, открытый Региональным оператором по поручению собственников 
в Банке 
 

 Взносы, находящиеся на специальном счете в Банке, используются только на цели, 
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе 
капитальный ремонт дома 
 

 Осуществление контроля Банком за целевым расходованием средств со счета позволит 
собственникам помещений не волноваться о судьбе своих взносов 
 

 Бесплатное открытие и ведение специального банковского счета (при отсутствии 
оборотов в течении календарного года) в Банке Глобэкс 
 

 Начисление процентов на остаток в качестве инструмента дополнительного дохода 
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Особенности и преимущества 
специального счета  
для накопления средств на капитальный 
ремонт: 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

(дополнительно к стандартному перечню на открытие расчетного счета)  

 Владельцы счета Документы 

• Товарищество собственников 
жилья 
 

• Жилищный или жилищно-
строительный кооператив 
 

• Специализированный 
потребительский кооператив 

Протокол общего собрания собственников помещений 
МКД, в котором собственники помещений определяют: 

1. выбор кредитной организации 
2. выбор владельца банковского счета 
3. размер взноса на формирование фонда капитального 

ремонта 
4. перечень работ/услуг по капитальному ремонту 
5. сроках проведения капитального ремонта 
6. лицо, уполномоченное на открытие банковского счета 

и совершению операций по счету 

• Региональный оператор* 
 

Протокол общего собрания собственников помещений 
МКД, в котором собственники помещений определяют: 

1. выбор регионального оператора в качестве владельца 
счета; 

2. выбор кредитной организации 

*В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный частью 5 статьи 170, не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в срок, установленный частью 5 статьи 170, и в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного Кодекса, орган местного самоуправления принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора. 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТОМ 

Вид операции Документ для контроля 

1.Списание средств для 
расчетов с контрагентами и 
поставщиками услуг за 
выполненные 
работы/оказанные услуги 
по капитальному ремонту 

• договор об оказании услуг/выполнении работ  
 

• акт приема-передачи о выполненных работах/оказанных 
услугах либо документ, подтверждающий операцию по 
выплате аванса не более 30% от суммы договора 
 

• протокол общего собрания собственников жилья 

2.Списание средств на цели 
сноса и реконструкции 
помещений (в случаях, 
предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ) 

 

 
• решение органа исполнительной власти/органа местного 

самоуправления 
 

• договор о сносе/реконструкции жилья 
 

• акт приема оказанных услуг/выполненных работ либо 
документ, подтверждающий выплату аванса не более 30% от 
суммы договора 
 

• протокол общего собрания собственников жилья 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СЧЕТОМ 

Вид операции Документ для контроля 

3.Списание средств для 
распределения между 
собственниками жилья (в 
случаях, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ) 

• решение органа исполнительной власти/органа местного 
самоуправления 

4.Погашение основного долга 
и процентов по кредитам и 
займам, полученным на 
оплату услуг/работ по 
капитальному ремонту 

• кредитный договор/договор займа 
 

• протокол общего собрания собственников жилья о 
кредитовании 

5.Перечисление средств на 
другой специальный счет 
банковский счет в случае 
смены счета или способа 
формирования фонда 
капитального ремонта 

• протокол общего собрания собственников жилья или решение 
органа местного самоуправления в соответствии с п. 7 ст. 189 
ЖК РФ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕГМЕНТА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

• Открытие специального 

банковского счета 

БЕСПЛАТНО 

• Ведение специального 

банковского счета (при 

отсутствии операций в 

течение календарного 

года)  

БЕСПЛАТНО 

 

• Начисление процентов 

на остаток средств 

 

До 3 000 000 руб. - 1,5% годовых 

Свыше 3 000 000 руб. - 3,5% годовых 



Мы всегда рады видеть 
Вас в Банке «ГЛОБЭКС»! 


