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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
(48)

12 Банкротства банков, страховых компаний и др..

»1.1 Каленым железом (93)
»1.2 Избирательный подход

Екс-заступник голови банку
"Старокиївський"
привласнив 82 мільйони - прокуратура

украинской власти (70)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (536)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (350)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (420)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (279)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."

2017-06-20 | 03:28:14

Прокуратурою міста Києва
повідомлено про підозру
колишньому заступнику голови
правління ПАТ "Старокиївський
банк" за фактами привласнення коштів банківської
установи в особливо великих розмірах.

Читать далее...
Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким
руководством Рожковой, - Коломойский
2017-05-12 | 21:55:56

Бывший акционер ПриватБанка
Игорь
Коломойский
прокомментировал расследование
журналистов программы "Схемы",
в котором утверждалось, что
незадолго до национализации в декабре 2016 года
из финучреждения были выведены 110 млрд гривен
на счета фирм-пустышек.

(450)

»2.7 Рейдерство власти (76)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(59)

»3 Судебная власть (113)
»3.1. Информация с участием

Читать далее...
Перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110
мільярдів гривень - ЗМІ
2017-05-12 | 15:28:50

судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (39)
»4 Дискриминация населения (263)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

2017-05-04 | 21:17:35

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (20)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

Во Львовской области сотрудники
управления защиты экономики
областного
управления
Национальной полиции раскрыли
схему разворовывания средств
одного из банков его должностными лицами.
Читать далее...

сообщество о нас, с 2014 год. (69)

»11.1 Примеры мировой

Читать далее...
Во Львовской области полиция разоблачила
должностных лиц банка, которые присвоили деньги
его вкладчиков

»5 Украинская элита (461)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (333)
»7 Численность аппарата на 46

юриспруденции. (8)

Перед
націоналізацією
з
"Приватбанку"
вивели
110
мільярдів гривень на фірми, які
існували тільки на папері.

Гонтарева:
100%
портфеля
"ПриватБанка"
составляли кредиты связанным лицам
2017-04-10 | 12:36:24

"В последнюю ночь они (бывшие
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»11.2 Различные мнения о

собственники
банка.
Ред.)
провели мошеннические операции
на 16 млрд грн", - добавила
Гонтарева.

коррупции и успехах в Украине.
(121)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (72)

»13 Налоги. Не наши и наши. (298)

Читать далее...
Валютные депозиты министров и депутатов в 600
раз превышают гривневые, - "Зеркало недели"
2017-04-09 | 20:25:42

Элитка точно знает, как устроен
украинский банк. авт.

Читать далее...
Сытник: НБУ причастен к выводу из Украины
полмиллиарда долларов
2017-04-08 | 11:07:50

Директор
Национального
антикоррупционного
бюро
Украины Артем Сытник рассказал,
что
НАБУ
изучает
факты
многомиллионного рефинансирования банков со
стороны Нацбанка.
Читать далее...
НБУ
отнес
банк
Грановского
неплатежеспособных

к

категории

2017-04-08 | 11:04:11

7
апреля
правление
Национального
банка
приняло
решение
об
отнесении
ПАО
"Финбанк"
к
категории
неплатежеспособных.
Читать далее...

НАБУ
выясняет
причастность
руководство
Нацбанка к многомиллиардным аферам
2017-04-03 | 12:39:34

Сытник.

Руководство Национального банка Украины
проверят на причастность к растрате средств,
выделенных
на
рефинансирование
ряда
коммерческих банков, ущерб может исчисляться
миллиардами, сообщил глава Национального
антикоррупционного бюро Украины
Артем

Читать далее...
Перед банкротством из "Имэксбанка" вывели 11
миллионов долларов
2017-03-14 | 12:13:01

За месяц до признания "Имэксбанка"
неплатежеспособным из него вывели
кредиты физлиц, ликвидное обеспечение
и не менее 11 млн долларов.

Читать далее...
НБУ просит суд взыскать
"Имэксбанка" 300 миллионов
2017-03-13 | 00:17:11

с

экс-владельца

Национальный банк просит Высший
специализированный суд взыскать с
бывшего
владельца
ликвидируемого
"Имэксбанка", депутата Верховной Рады
Леонида Климова 300 млн гривен.

Читать далее...
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НБУ об инвестициях: за год "живыми" деньгами
поступил только миллиард
2017-03-03 | 21:04:41

Приток
иностранных
инвестиций
в
экономику Украины в 2016 году, по
оценкам Национального банка, составил
3,4 млрд долларов, в том числе "живыми"
деньгами поступили средства на 1,1 млрд
долларов.

Читать далее...
ГПУ вручила подозрение в хищении 1,7 млрд грн
председателю совета директоров "Дельта банка"
Поповой, - Луценко
2017-02-28 | 13:11:55

Луценко
отметил,
что
следствие
заинтересовалось
заключением
"заведомо убыточных для Дельта Банка
договоров, по которым $150 млн были
перечислены
злоумышленниками
на
подконтрольные предприятия".

Читать далее...
НБУ ликвидирует "Платинум Банк"
2017-02-24 | 13:18:39

Национальный банк по предложению
Фонда
гарантирования
вкладов
физических лиц принял решение от 23
февраля 2017 об отзыве банковской
лицензии и ликвидации ПАО "Платинум
Банк".

Читать далее...
На этой неделе на продажу выставлены активы 43
банков-банкротов
2017-02-20 | 23:13:45

В течение текущей недели запланирована
продажа активов 43 неплатежеспособных
банков на общую сумму 1,887 млрд
гривен.

Читать далее...
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