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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике Банком России начи
ная с 10 февраля 2011 года приостанавливается проведение операций по предоставлению кре
дитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на срок от 91
до 180 календарных дней в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами”, а также ломбардных кредитов по фиксированной процентной
ставке на срок 30 календарных дней в соответствии с Положением Банка России от 04.08.2003
№ 236П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обес
печенных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
9.02.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномочен
ные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, назначены в 21 кредит
ную организацию.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Сбербанк России”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АKБ “СОЮЗ” (ОАО)
ОАО “Банк Москвы”
ООО “АМТ Банк”
ОАО “Россельхозбанк”
Kалужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Kалуга
СевероЗападный федеральный округ
г. СанктПетербург
ОАО “Банк “СанктПетербург”
KИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Пензенская область
ОАО “Губернский банк “Тарханы”, г. Пенза
Республика Башкортостан
ООО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ООО “ПотенциалБанк”, г. Жигулевск
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СKБбанк”, г. Екатеринбург
Банк “СЕВЕРНАЯ KАЗНА” ОАО, г. Екатеринбург
“Банк24.ру” (ОАО), г. Екатеринбург
“СБ “ГУБЕРНСKИЙ” (ОАО), г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK, г. ХантыМансийск

Рег. №

354
1000
1326
1481
2289
2307
2748
2820
3349
3252

436
1911

459
2189
1019
3461

705
2083
2227
2975
1971

10.02.2011 г.

4

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 9 (1252) 16 ÔÅÂÐÀËß 2011

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в феврале 2011 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля — 8,18%.
10.02.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 4 февраля 2011 года составил
487,0 млрд. долларов США против 484,7 млрд. долларов США на 28 января 2011 года.
10.02.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 7 февраля 2011 года составил 5564,8 млрд. рублей против
5533,0 млрд. рублей на 31 января 2011 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
11.02.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 10 февраля
2011 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Указание Банка
России от 17 января 2011 года № 2568У “О внесении изменений в Указание Банка России от
25 апреля 2007 года № 1821У “О порядке направления запросов и получения информации из
Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обра
щения в отделения почтовой связи”** (далее — Указание № 2568У).
Указание № 2568У разработано и принято Банком России в целях выполнения требова
ний Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ “О персональных данных”, которое
обеспечивается путем обезличивания персональных данных при ответах Центрального катало
га кредитных историй на запросы субъектов кредитных историй, направленные посредством
обращения в отделения почтовой связи в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 218ФЗ “О кредитных историях”.
Указание № 2568У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
14.02.2011 г.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФАБАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru (mdm.ru), РОССЕЛЬХОЗБАНК
(3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использовани
ем информации, представленной на указанных Webсайтах.
** Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 7 по 11 февраля 2011 года (в млрд. руб.)
На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

7.02.2011

453,8

289,4

985,1

8.02.2011

426,2

257,5

1053,3

9.02.2011

417,2

241,3

1108,2

10.02.2011

406,9

227,3

1171,9

11.02.2011

420,7

249,1

1131,4

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ДЕКАБРЕ 2010 ГОДА
В декабре 2010 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось традиционное
для последнего месяца года повышение активности населения.
При этом в преддверии новогодних праздников, а также в условиях изменения курсовой
динамики особенно возрос интерес населения к европейской наличной иностранной валюте.
В результате впервые в 2010 году чистый спрос практически в равной степени определялся опе
рациями как с американской валютой, так и с евро.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

16 622
5 044
15 023

Декабрь 2010 г.
к ноябрю 2010 г.,
к декабрю
прирост
2009 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
2 165
15
—10
969
24
—5
2 710
22
—5

Декабрь 2009 г.
к ноябрю 2009 г.,
прирост, %
19
35
30

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в декаб
ре 2010 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 15% и составила 16,6 млрд. долларов США
в долларовом эквиваленте (здесь и далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского
рынка увеличились на 24% и составили 5 млрд. долларов, обороты операций физических лиц
возросли на 22% — до 15 млрд. долларов.

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2008—2010 годах (млн. долларов)
12 000

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

33 000

11 000

30 000

10 000

27 000

9 000

24 000

8 000

21 000

7 000

18 000

6 000

15 000

5 000

12 000

4 000

9 000

3 000

6 000

2 000

3 000

1 000

0

0

—3 000

—1 000

—6 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2008)
СОФЛ (2008)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2009)
СОФЛ (2009)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Емкость рынка

36 000

—2 000

Емкость рынка (2010)
СОФЛ (2010)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом
наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо опера
ций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (—).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В декабре 2010 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сум
ма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов
наличной иностранной валюты) по сравнению с ноябрем увеличился на 23% и составил более
7,8 млрд. долларов. Его объем был меньше, чем в декабре 2008 года, на 58%, но больше, чем в
декабре 2009 года, на 4%.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2008—2010 годах (млн. долларов)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2008)
Совокупный спрос (2008)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2009)
Совокупный спрос (2009)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2010)
Совокупный спрос (2010)

Спрос населения на европейскую валюту в декабре 2010 года по сравнению с предыду
щим месяцем увеличился на 29%, на доллары США — на 19%. В результате доля евро в структу
ре совокупного спроса возросла до 41%, доля долларов США сократилась до 58% относитель
но 39 и 60% соответственно в ноябре 2010 года.
Объем купленной населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в
декабре 2010 года по сравнению с ноябрем увеличился на 23% и составил более 4,5 млрд. дол
ларов. Это максимальный для 2010 года объем купленной в течение месяца наличной иностран
ной валюты. Европейской валюты было куплено на 28% больше, чем месяцем ранее, долларов
США — на 20%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной
валюты по сравнению с предыдущим месяцем возросло на 22% — до 2,9 млн. сделок, а сред
ний размер сделки по покупке увеличился на один процентный пункт и составил 1532 доллара.

Совокупный спрос

доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

доллар США
евро
снято с валютных счетов

доллар США
евро

Декабрь 2010 г.
к ноябрю 2010 г.,
к декабрю
структура,
прирост
млн. долл.
2009 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
7 846
100
1 470
23
4

4 547
3 225

58
41

729
721

Декабрь 2009 г.
к ноябрю 2009 г.,
прирост, %
35

19
29

14
—8

26
47

4 544

100

850

23

13

34

2 787
1 692

61
37

463
367

20
28

29
—7

20
56

3 302

100

621

23

—7

36

1 760
1 533

53
46

266
354

18
30

—5
—10

34
39

В декабре 2010 года с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физически
ми лицами было снято 3,3 млрд. долларов — на 23% больше, чем в ноябре.
Декабрь 2010 г.
к декабрю
2009 г.,
млн. долл.
%
прирост, %
Kоличество сделок по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
2 878
515
22
11
Средний размер сделки, долл.
1 532
21
1
3
значение
показателя

к ноябрю 2010 г., прирост

Декабрь 2009 г.
к ноябрю 2009 г.,
прирост, %

20
12
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета на
личной иностранной валюты) в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем возросло на 21% и
составило 7,2 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в декабре
2008 и 2009 годов, на 16 и 13% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2008—2010 годах (млн. долларов)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2008)
Совокупное предложение (2008)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2009)
Совокупное предложение (2009)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2010)
Совокупное предложение (2010)

В декабре 2010 года совокупное предложение населением европейской валюты возрос
ло на 22%, долларов США — на 20%. В результате доля евро в структуре совокупного предло
жения увеличилась на один процентный пункт — до 41%, доля американской валюты не изме
нилась.

Совокупное предложение

доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

доллар США
евро
зачислено на валютные счета

доллар США
евро

Декабрь 2010 г.
к ноябрю 2010 г.,
к декабрю
структура,
прирост
млн. долл.
2009 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
7 177
100
1 240
21
—13

4 206
2 925

59
41

712
521

Декабрь 2009 г.
к ноябрю 2009 г.,
прирост, %
25

20
22

—9
—17

24
28

2 890

100

290

11

—17

16

1 813
1 048

63
36

191
94

12
10

—19
—15

20
11

4 288

100

949

28

—9

33

2 392
1 878

56
44

521
426

28
29

—1
—18

27
40

Объем проданной населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в
декабре 2010 года по сравнению с ноябрем увеличился на 11% и составил 2,9 млрд. долларов,
однако это всего на 2% больше, чем среднемесячное для 2010 года значение данного показате
ля. Объемы продаж долларов США увеличились на 12%, евро — на 10%. Количество сделок по
продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем практически не из
менилось и составило 2,1 млн. сделок, а их средний размер возрос на 11% — до 1327 долларов.
Декабрь 2010 г.

Декабрь 2009 г.
к декабрю
к ноябрю 2009 г.,
2009 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
прирост, %
Kоличество сделок по продаже физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
2 074
6
0
—13
3
Средний размер сделки, долл.
1 327
130
11
—4
12
значение
показателя

к ноябрю 2010 г., прирост

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в декабре 2010 года
было зачислено наличной иностранной валюты на 28% больше, чем месяцем ранее, — 4,3 млрд.
долларов, что является максимальным значением показателя для 2010 года. При этом такое
поведение населения в преддверии новогодних праздников является обычным.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В декабре 2010 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличил
ся до 0,7 млрд. долларов по сравнению с 0,4 млрд. долларов месяцем ранее. При этом чистый
спрос практически в равной степени определялся как операциями населения с американской
валютой, так и операциями с евро.
(млн. долларов)
2010
декабрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (—) (СОФЛ), из них:

доллар США
евро

ноябрь
—942

668

438

342
300

325
99

—642
2

—584
—358

—23

63

—1 376

—1 443

—168
131

—35
86

—1 234
—148

—1 098
—349

доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (—) по всем видам валют, из них:

2009
декабрь
—628

ноябрь

Чистый спрос на доллар США и евро в 2008—2010 годах (млн. долларов)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Доллар США

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Октябрь 2010

Сентябрь 2010

Июль 2010

Август 2010

Май 2010

Июнь 2010

Март 2010

Апрель 2010

Январь 2010

Февраль 2010

Ноябрь 2009

Декабрь 2009

Октябрь 2009

Сентябрь 2009

Июль 2009

Август 2009

Май 2009

Июнь 2009

Март 2009

Апрель 2009

Январь 2009

Февраль 2009

Ноябрь 2008

Декабрь 2008

Октябрь 2008

Сентябрь 2008

Июль 2008

Август 2008

Май 2008

Июнь 2008

Март 2008

Апрель 2008

Январь 2008

—2 000

Февраль 2008

—1 000

Евро

В декабре 2010 года наблюдалось равновесие ввоза и вывоза наличной иностранной ва
люты уполномоченными банками. С одной стороны, для удовлетворения возросшего спроса
населения на наличную иностранную валюту уполномоченные банки в декабре 2010 года суще
ственно увеличили ее ввоз в страну — по сравнению с ноябрем он увеличился в 1,7 раза — до
0,9 млрд. долларов. Ввоз наличной американской валюты вырос в 1,7 раза, ввоз евро — в
1,6 раза.

Ввоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:

доллар США
евро

Декабрь 2010 г.
к ноябрю 2010 г.,
к декабрю
структура,
прирост
млн. долл.
2009 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
861
100
342
66
41

454
387

53
45

191
144

884

100

622
256

70
29

Декабрь 2009 г.
к ноябрю 2009 г.,
прирост, %
196

73
59

64
19

135
307

428

94

—56

20

325
100

109
64

—59
—46

24
10

Одновременно уполномоченные банки увеличили вывоз из страны наличной иностран
ной валюты. В декабре 2010 года было вывезено 0,9 млрд. долларов наличной иностранной ва
люты, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом месяце. При этом объем вывоза долларов США
возрос в 2 раза, европейской валюты — на 64%.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В декабре 2010 года по срав
нению с ноябрем сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета сократи
лось на 4% — до 0,6 млрд. долларов.
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Таким образом, в декабре 2010 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдался
рост объемов всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием. Остатки налич
ной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились по сравнению с нояб
рем на 8% и составили 4,6 млрд. долларов.

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в декабре 2010 года

млн. долл.
Поступило наличной иностранной валюты
ввезено банками в Российскую Федерацию
куплено у банковрезидентов
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета

резидентов
нерезидентов
прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации
продано банкамрезидентам
продано физическим лицам, из них:

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета

резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

11 733,3
860,7
2 547,1
2 889,6

Декабрь 2010 г.
к ноябрю 2010 г.,
к декабрю
прирост
2009 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
2 185,8
22,9
—6,8
342,1
66,0
40,8
512,2
25,2
—4,5
290,2
11,2
—17,5

2 477,5
215,2

239,5
45,8

10,7
27,0

—18,3
4,3

Декабрь 2009 г.
к ноябрю 2009 г.,
прирост, %
28,8
195,6
33,8
16,4

16,8
30,3

4 287,5

949,3

28,4

—8,9

32,6

4 119,1
168,4

924,5
24,8

28,9
17,3

—9,0
—5,3

34,4
—0,9

926,2

70,3

8,2

10,9

5,0

460,2
466,1

44,5
25,8

10,7
5,9

11,5
10,3

7,8
2,3

222,2
12 016,5
883,6
2 497,3
4 544,0

21,6
2 583,6
428,0
457,0
849,7

10,7
27,4
93,9
22,4
23,0

—15,7
—6,5
—55,5
—5,9
12,7

23,6
32,6
20,4
37,0
34,0

3 785,9
533,7

749,5
62,6

24,7
13,3

14,5
15,8

37,9
19,0

3 301,6

620,5

23,1

—6,9

36,1

3 187,5
114,1

601,7
18,8

23,3
19,8

—6,4
—19,8

35,8
42,8

312,5

93,2

42,5

104,2

21,2

137,3
175,1

24,2
69,0

21,4
65,0

16,0
406,2

21,5
20,4

477,5
4 605,5

135,3
—418,7

39,5
—8,3

1,2
—16,8

33,1
—3,7

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 8 февраля 2011 года*
№
1
1

2

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

Вакка
Александр Борисович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 7883938, 7833990)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
25.05.2011

020

23.08.2005

Продлен до
15.07.2011

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 8 февраля 2011 года всего при Банке России аккредитованы 39 арбитражных управ
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Вадим Владимирович

4

Саландаева
Наталия Леонтиевна

5

Сергеев
Андрей Алексеевич

6

Иванова
Маргарита Михайловна

7

Максимушкин
Александр
Вячеславович

8

Тузиков
Сергей Николаевич

9

10

11

12

13

14

15

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1;
тел.: 6283356, 6213458, тел./факс 6218138)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 7883938, 7833990)
—

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)

Номер
свидетельства
4
040

Дата выдачи
свидетельства
5
13.06.2006

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
25.05.2011

045

15.08.2006

Продлен до
10.08.2011

046

15.08.2006

Продлен до
15.07.2011

055
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
065

10.01.2007

—

10.01.2007

—

20.07.2007

Продлен до
15.07.2011

15.04.2008

Продлен до
22.03.2011

10.07.2008

Продлен до
10.08.2011

23.10.2008

Продлен до
11.10.2011

06.11.2008

Продлен до
11.10.2011

12.03.2009

Продлен до
17.02.2011

14.04.2009

Продлен до
30.03.2011

30.04.2009

Продлен до
14.04.2011

НП “СРО “СЦЭАУ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ”
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; фактический адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 52а; почтовый адрес: 150000,
г. Ярославль, а/я 1085; тел. (4852) 587851)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
079
Юрий Анатольевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
Федичев
НП СОПАУ “Kубань” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
087
Вадим Петрович
межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих “Kубань” (юридический и фактический адрес: 350015, г. Kраснодар,
ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 2535151, 2592444)
Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
089
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
090
Елена Зиновьевна
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
Татаринов
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
107
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
111
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312,
тел./факс (343) 3719730)
Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
116
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
переоформлен
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
на 138
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 600; тел. (495) 6715594, тел./факс 7898927)
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
16 Бекшенев
Фарид Шигапович
№

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312,
тел./факс (343) 3719730)
Kучеров
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Владимир Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 557052, 543989, 540348, 540349)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 344082, г. РостовнаДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 675504)
Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: 9747102, 9740298)
Рондарь
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Владимир Николаевич
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический и фактический адрес:
191060, г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 5767007, 5767021, 5767690, факс 5767329)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
Закиров
НП СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело”
(юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
фактический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
почтовый адрес: 127562, г. Москва, а/я НП СРО НАУ “Дело”;
тел./факс: (499) 9030930, (495) 9887662)
Kравченко
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Вадим Викторович
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс 6827085)
Попов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Евгений Викторович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)
Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический, фактический и почтовый адрес: 420111, г. Kазань,
ул. Kремлевская, 13; 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 2;
420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 2925040)
Сафонов
НП “СРО “СЦЭАУ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Владимир Kириллович организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ”
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; фактический адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 52а; почтовый адрес: 150000,
г. Ярославль, а/я 1085; тел. (4852) 587851)
Зуев
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Николай Александрович организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 2621735,
2624632)
Латышев
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Борис Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 557052, 543989, 540348, 540349)

Номер
свидетельства
4
119
переоформлен
на 125

Дата выдачи
свидетельства
5
05.05.2009

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
14.04.2011

121
переоформлен
на 148

08.06.2009

Продлен до
14.05.2011

122

08.06.2009

Продлен до
25.05.2011

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
23.07.2011

130

13.08.2009

Продлен до
10.08.2011

132

03.09.2009

Продлен до
10.08.2011

135

03.12.2009

Продлен до
25.11.2011

136

14.12.2009

Продлен до
15.11.2011

137

21.12.2009

Продлен до
09.12.2011

139

27.02.2010

27.02.2011

140

22.03.2010

22.03.2011

141

06.04.2010

06.04.2011

142

14.04.2010

14.04.2011

143

30.04.2010

30.04.2011

144

30.04.2010

30.04.2011
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
31 Преснякова
Марина Семеновна

№

32

Харкевич
Вадим Германович

33

Шишмарева
Лидия Алексеевна

34

Моисеенко
Геннадий Петрович

35

Сучков
Алексей Сергеевич

36

Kнутова
Марина Викторовна

37

Kарнаух
Виктор Павлович

38

Злотников
Андрей Олегович

39

Матин
Виталий Сергеевич

40

Kолотилин
Александр Николаевич

41 Перунов
Сергей Владимирович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП “МР АПАУ “Лига” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
ассоциация профессиональных арбитражных управляющих “Лига”
(юридический и фактический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9;
440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, офис 202; тел. (8412) 562225,
тел./факс 563317)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 9377596, 9377578)
НП “СРО “СЦЭАУ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ”
(юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; фактический адрес:
150000, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 52а; почтовый адрес: 150000,
г. Ярославль, а/я 1085; тел. (4852) 587851)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, факс 6827085)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1;
тел.: 6283356, 6213458, тел./факс 6218138)
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4я ТверскаяЯмская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной бр, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 7480415)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва. Ленинский прт, 29, стр. 8;
тел.: (495) 9551757, 9551744, тел./факс 9551760)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 9377596, 9377578)

Номер
свидетельства
4
145

Дата выдачи
свидетельства
5
30.04.2010

Срок действия
свидетельства
6
30.04.2011

146

30.04.2010

30.04.2011

147

14.05.2010

14.05.2011

149

25.05.2010

25.05.2011

150

25.05.2010

25.05.2011

151

22.06.2010

22.06.2011

152

15.07.2010

15.07.2011

154

10.09.2010

10.09.2011

155

10.09.2010

10.09.2011

156

25.11.2010

25.11.2011

157

02.02.2011

02.02.2012

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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7 февраля 2011 года

№ ОД97

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “СЛАВЯНСКИЙ БАНК”
(Закрытое акционерное общество) АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 03.12.2010 № ОД597 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (Закры
тое акционерное общество) АКБ “СЛАВЯН
СКИЙ БАНК” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзы
вом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 8 февраля 2011 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (За
крытое акционерное общество) Уренева Вале
рия Федоровича — ведущего эксперта отдела
банковского инспектирования Управления ин
спектирования коммерческих банков ГУ Бан
ка России по Костромской области и Галиеву
Татьяну Николаевну — ведущего экономиста
Отдела финансового мониторинга и валютно
го регулирования ГУ Банка России по Перм
скому краю.
2. Ввести с 8 февраля 2011 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный ком

мерческий банк “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (Закры
тое акционерное общество) Бастанжиеву Еле
ну Дмитриевну — бухгалтера 1 категории Сек
тора межбанковских расчетов ГРКЦ г. Пермь
ГУ Банка России по Пермскому краю.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

8 февраля 2011 года

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД100

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ПриватХолдингБанк” КБ ООО “ПриватХолдингБанк” (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 13.12.2010 № ОД629 ”О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией общество с ограни
ченной ответственностью коммерческий банк
“ПриватХолдингБанк” КБ ООО “ПриватХолдинг
Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 9 февраля 2011 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией общество с ограни
ченной ответственностью коммерческий банк
“ПриватХолдингБанк” Кузьменкова Юрия Ва
сильевича — ведущего эксперта отдела безо
пасности и защиты информации Отделения
№ 3 Московского ГТУ Банка России.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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9 февраля 2011 года

№ ОД106

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Уральский финансовоMпромышленный банк” ОАО “Уралфинпромбанк”
(г. Екатеринбург)
В связи с решением Арбитражного суда
Свердловской области от 07.02.2011 о призна
нии несостоятельной (банкротом) кредитной
организации Открытое акционерное общест
во “Уральский финансовопромышленный
банк” (регистрационный номер Банка России
3119, дата регистрации 10.10.1994) и назна
чением конкурсного управляющего, в соответ
ствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального за
кона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 февраля 2011 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Откры
тое акционерное общество “Уральский финан
совопромышленный банк”, назначенной при
казом Банка России от 20.12.2010 № ОД651
“О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Откры
тое акционерное общество “Уральский финан
совопромышленный банк” ОАО “Уралфин
промбанк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских опе
раций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Открытое акционерное общество “Ураль

9 февраля 2011 года

ский финансовопромышленный банк” обес
печить передачу бухгалтерской и иной доку
ментации, печатей и штампов, материальных
и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД107

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Борский коммерческий банк ООО Борский комбанк (Нижегородская область, г. Бор)
В связи с решением Арбитражного суда
Нижегородской области от 31.01.2011 о при
знании несостоятельной (банкротом) кредит
ной организации Общество с ограниченной от
ветственностью Борский коммерческий банк
(регистрационный номер Банка России 1303,
дата регистрации — 27.12.1990) и назначени
ем конкурсного управляющего, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 февраля 2011 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Общест
во с ограниченной ответственностью Борский

коммерческий банк, назначенной приказом
Банка России от 29.09.2010 № ОД478 “О на
значении временной администрации по управ
лению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Борский ком
мерческий банк ООО Борский комбанк (Ниже
городская область, г. Бор) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских опе
раций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Общество с ограниченной ответственно
стью Борский коммерческий банк обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных цен
ностей должника конкурсному управляющему
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в сроки, установленные статьей 31 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в

десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

9 февраля 2011 года

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД108

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Востоккредитбанк”
ОАО “Востоккредитбанк” (г. Благовещенск)
В связи с решением Арбитражного суда
Амурской области от 01.02.2011 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной ор
ганизации Открытое акционерное общество
“Востоккредитбанк” (регистрационный но
мер Банка России 922, дата регистрации —
30.11.1992) и назначением конкурсного управ
ляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 февраля 2011 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Откры
тое акционерное общество “Востоккредит
банк”, назначенной приказом Банка России от
23.11.2010 № ОД576 “О назначении времен
ной администрации по управлению кредит
ной организацией Открытое акционерное об
щество “Востоккредитбанк” ОАО “Востоккре
дитбанк” (г. Благовещенск) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских опе
раций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Открытое акционерное общество “Восток
кредитбанк” обеспечить передачу бухгалтер

ской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника кон
курсному управляющему в сроки, установлен
ные статьей 31 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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9 февраля 2011 года

№ ОД109

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий банк
“Донской инвестиционный банк” ОАО КБ “Донбанк”
(Ростовская область, г. КаменскMШахтинский)
В связи с решением Арбитражного суда
Ростовской области от 07.02.2011 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной орга
низации Открытое акционерное общество
коммерческий банк “Донской инвестиционный
банк” (регистрационный номер Банка России
2984, дата регистрации — 19.07.1994) и назна
чением конкурсного управляющего, в соответ
ствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального за
кона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 февраля 2011 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Откры
тое акционерное общество коммерческий
банк “Донской инвестиционный банк”, назна
ченной приказом Банка России от 20.12.2010
№ ОД663 “О назначении временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Открытое акционерное общество ком
мерческий банк “Донской инвестиционный
банк” ОАО КБ “Донбанк” (Ростовская область,
г. КаменскШахтинский) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских опе
раций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Открытое акционерное общество коммер

ческий банк “Донской инвестиционный банк”
обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материаль
ных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “ТрадоMБанк” (ЗАО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ТрадоБанк” (Закрытое акционерное общество) АКБ “ТрадоБанк” (ЗАО) уве
домляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20 декабря 2010 года № б/н при
нято заявление о признании Акционерного коммерческого банка “ТрадоБанк” (Закрытое ак
ционерное общество) банкротом (дело № А40147174/1036332Б).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (Закрытое акционерное общество) АКБ “СЛАВЯНСКИЙ
БАНК” (ЗАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря
2010 года № б/н принято заявление о признании Акционерного коммерческого банка “СЛАВЯН
СКИЙ БАНК” (Закрытое акционерное общество) банкротом (дело № А40151938/1071714 “Б”).
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ “ТрадоMБанк” (ЗАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 1 января 2011 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “ТрадоБанк”
(Закрытое акционерное общество) АКБ “ТрадоБанк” (ЗАО)
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 20, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации
по управлению АКБ “ТрадоБанк” (ЗАО)

Данные на
отчетную дату
3
544
32 370
25 367
13 801
0
168 420
0
0
0
106 906
19 466
341 507
0
910 598
2 530 764
486 950
0
179 000
64 274
18 747
3 703 383
22 809
0
0
3 421
0
2 495
252 411
–3 643 012
–3 361 876
20 564
110 000

Т.В. Иванова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 20 января 2011 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “СЛАВЯНСКИЙ БАНК”
(Закрытое акционерное общество) АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО)
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

Данные на
отчетную дату
3

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации
по управлению АКБ “СЛАВЯНСКИЙ БАНК” (ЗАО)
Главный бухгалтер

20 119
160 063
77 177
14 396
0
1 679 288
311 664
33 578
0
895 376
159 924
3 240 830
0
564 692
5 928 277
3 770 876
0
479 996
219 893
47 005
7 239 863
537 150
0
2 667
242 715
2
0
—4 629 200
—152 367
—3 999 033
0
558 257

В.Е. Христолюбова
А.Ю. Константинов

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ЗАО КБ “МирафMБанк”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Омской области
14 февраля 2011 года приняло решение о признании несостоявшимся и об аннулировании го
сударственной регистрации дополнительного выпуска акций Закрытого акционерного общест
ва коммерческий банк “МирафБанк” ЗАО КБ “МирафБанк”.
Дата регистрации выпуска — 24 сентября 2010 года.
Регистрирующий орган — Главное управление Центрального банка Российской Федера
ции по Омской области.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг — обыкновенные именные бездокументарные
акции.
Номинальная стоимость — 1 рубль.
Количество акций в выпуске — 18 600 000 (восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102244В008D.
Основание: пункт 2 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ “О рынке цен
ных бумаг” и пункт 19.3 Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128И “О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федера
ции” — неразмещение ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного выпуска эмис
сионных ценных бумаг в срок, установленный решением о выпуске этих ценных бумаг.
В соответствии с требованиями пункта 19.5 Инструкции Банка России от 10.03.2006 № 128И
запрещено совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация которых ан
нулируется, а также реклама ценных бумаг этого выпуска и публичное объявление цен их покуп
ки и/или предложения.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 8 февраля
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион
по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предостав
ления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 9 февраля 2011 года, дата по
гашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 16 февраля 2011 года.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 1 неде
лю (7 календарных дней) признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной органи
зации.
8.02.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 10 февраля
2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
11 февраля 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 11 марта 2011 года).
В аукционе приняли участие 76 кредитных организаций — резидентов из 41 региона.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,1 до 5 процентов годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,15 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,14 процента годовых.
10.02.2011 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
8 февраля 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

9 февраля 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

10 февраля 2011 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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11 февраля 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

14 февраля 2011 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые
в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам
Дата

07.02.2011

08.02.2011

09.02.2011

Наименование
стандартного условия

Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*
с использованием
системы
“РейтерсДилинг”

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”
сессия 1

сессия 2

“овернайт”

07.02.2011

08.02.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

08.02.2011

09.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

09.02.2011

10.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

07.02.2011

14.02.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

09.02.2011

16.02.2011

“до востребования”

07.02.2011

“овернайт”

08.02.2011

“томнекст”

09.02.2011

“спотнекст”

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

09.02.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

10.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

10.02.2011

11.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

08.02.2011

15.02.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

10.02.2011

17.02.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

08.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

09.02.2011

10.02.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

10.02.2011

11.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

11.02.2011

14.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

09.02.2011

16.02.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

11.02.2011

18.02.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

09.02.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

10.02.2011 “овернайт”

10.02.2011

11.02.2011

2,75

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

11.02.2011

14.02.2011

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

14.02.2011

15.02.2011

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

10.02.2011

17.02.2011

3

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

14.02.2011

21.02.2011

“до востребования”

10.02.2011

3

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

11.02.2011 “овернайт”

11.02.2011

14.02.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

14.02.2011

15.02.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнекст”

15.02.2011

16.02.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

11.02.2011

18.02.2011

3

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнеделя”

15.02.2011

22.02.2011

3

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

11.02.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы “РейтерсДилинг”
с использованием Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”

* По московскому времени.

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
7 — 11 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

7.02.2011
2,46
2,69
3,14
3,77
4,51
5,54

8.02.2011
2,45
2,74
3,13
3,76
4,53
5,52

Дата
9.02.2011
2,45
2,73
3,12
3,75
4,52
5,50

10.02.2011
2,45
2,73
3,12
3,74
4,51
5,46

11.02.2011
2,45
2,73
3,12
3,74
4,49
5,45

Средняя за период
значение
изменение*
2,45
0,01
2,72
—0,01
3,13
—0,03
3,75
0,00
4,51
—0,01
5,49
—0,06

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

7.02.2011
3,06
3,33
4,09
4,69
5,43
6,74

8.02.2011
3,03
3,38
4,07
4,67
5,46
6,72

Дата
9.02.2011
3,04
3,39
4,08
4,66
5,45
6,69

10.02.2011
3,06
3,37
4,05
4,67
5,43
6,62

11.02.2011
3,05
3,36
4,04
4,64
5,39
6,62

Средняя за период
значение
изменение*
3,05
0,01
3,37
—0,03
4,07
—0,05
4,67
—0,06
5,43
—0,07
6,68
—0,13

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

4.02.2011
2,78
2,50
4,75

7.02.2011
2,69
3,42
4,59
5,66
6,04

Дата
8.02.2011
2,75
4,40
3,35

9.02.2011
2,69
2,50
4,30
4,05

3,75

10.02.2011
2,75
3,42
6,45
5,65
6,11

Средняя за период**
значение
изменение
2,74
—0,03
2,56
—0,12
5,06
1,34
5,41
0,37
3,86
—2,19

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRMIG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

4.02.2011
2,51

7.02.2011
2,36
3,30

Дата
8.02.2011
2,55

9.02.2011
2,46

10.02.2011
2,45

Средняя за период**
значение
изменение
2,47
—0,12
3,30

—0,01

* По сравнению с периодом с 31.01.2011 по 4.02.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 28.01.2011 по 3.02.2011, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

25

16 ÔÅÂÐÀËß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 9 (1252)

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России
по краткосрочным кредитам в долларах США и евро*
(% годовых)
В долларах США
по кредитам
по кредитам
нефинансовым
физическим лицам
организациям

В евро
по кредитам
физическим лицам

по кредитам
нефинансовым
организациям

2007 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

13,2
12,6
13,3
12,5
13,0
12,3
12,5
12,7
13,1
13,3
12,6
13,7

9,0
8,7
8,4
8,9
8,7
9,0
8,8
8,1
8,3
9,1
9,0
9,1

12,3
12,7
11,2
11,5
10,3
12,0
11,8
10,4
11,5
10,8
13,1
10,9

7,8
7,2
7,8
7,3
7,5
7,6
7,0
8,2
8,6
8,6
8,0
8,6

14,1
13,5
13,0
13,6
13,4
14,6
14,0
14,9
12,3
14,6
16,6
16,6

8,2
8,0
8,2
7,9
7,5
8,5
8,7
9,1
8,9
11,2
10,8
10,7

12,5
11,0
13,0
10,7
13,1
12,9
12,2
11,8
13,3
11,8
13,6
14,4

8,8
8,7
8,8
9,0
8,6
8,6
8,9
9,5
10,2
11,4
12,0
11,2

15,4
14,4
16,4
15,1
14,9
15,4
14,6
14,5
15,9
14,6
13,7
14,7

10,0
11,0
11,1
11,0
9,8
9,5
10,2
10,4
9,5
9,6
9,4
9,0

14,5
13,9
15,1
14,7
14,0
14,3
13,7
17,2
13,0
16,3
16,5
15,6

11,6
13,5
11,9
7,0
11,8
10,9
11,5
12,7
12,2
10,6
9,1
11,0

16,0
15,3
14,3
12,5
13,0
13,5
12,4
13,0
12,1
13,1
10,6
10,7

8,5
8,4
7,9
8,5
6,5
7,6
6,8
6,8
7,2
6,1
6,0
6,2

13,1
14,0
14,3
14,3
13,2
13,0
12,9
13,2
12,6
14,7
12,7
12,5

10,7
7,6
5,6
8,2
2,4
9,7
9,2
9,4
9,8
5,9
8,7
7,7

2008 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2009 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2010 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

* Данные приведены по состоянию на 10 февраля 2011 года.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
8.02

9.02

10.02

11.02

12.02

1 австралийский доллар

29,7595

29,7962

29,6731

29,4592

29,2467

1 азербайджанский манат

36,8910

36,7479

36,8196

36,8948

36,8620

1000 армянских драмов

80,4958

80,3157

80,7190

80,7013

80,4942

1000 белорусских рублей

9,7506

9,7128

9,7378

9,7520

9,7376

1 болгарский лев

20,4320

20,3981

20,4502

20,4782

20,3103

1 бразильский реал

17,5483

17,4282

17,6014

17,5203

17,5600

100 венгерских форинтов

14,9392

14,9036

14,8056

14,6679

14,5469

1000 вон Республики Kорея

26,5458

26,5436

26,3997

26,2284

26,0217

10 датских крон

53,6095

53,5296

53,6511

53,7256

53,2781

1 доллар США

29,3689

29,2550

29,3010

29,3535

29,3200

1 евро

39,9593

39,8892

39,9871

40,1350

39,7667

100 индийских рупий

64,5116

64,6020

64,5468

64,4282

64,1927

100 казахских тенге

20,0170

19,9509

20,0102

20,0523

20,0253

1 канадский доллар

29,7046

29,5894

29,4601

29,4182

29,4141

100 киргизских сомов

61,9303

61,7324

61,8295

61,8700

61,8199

10 китайских юаней

44,7697

44,6437

44,4628

44,5695

44,4768

1 латвийский лат

57,0049

56,8831

56,9394

56,9529

56,4280

1 литовский лит

11,5744

11,5564

11,5851

11,6017

11,5062

10 молдавских леев

24,6667

24,3386

24,3142

24,3577

24,3501

10 новых румынских леев

94,1371

93,7120

93,9556

93,9853

93,1030

1 новый туркменский манат

10,3074

10,2656

10,2818

10,3013

10,2877

10 норвежских крон

50,9523

50,8960

50,7157

50,7056

49,9438

1 польский злотый

10,3784

10,3105

10,2634

10,2078

10,0957

1 СДР (специальные права заимствования)

45,9183

45,5945

45,8385

45,8390

45,7867

1 сингапурский доллар

23,0290

22,9830

22,9830

22,9755

22,8580

10 таджикских сомони

66,7035

66,4418

66,5433

66,6625

66,5864

1 турецкая лира

18,6375

18,6290

18,5215

18,3689

18,3709

1000 узбекских сумов

17,7536

17,6534

17,6811

17,7128

17,6926

10 украинских гривен

36,8724

36,7687

36,8358

36,8878

36,8689

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

47,4924

47,2176

47,1453

47,1388

47,1055

10 чешских крон

16,6363

16,5967

16,5809

16,5056

16,3689

10 шведских крон

45,4388

45,4934

45,5098

45,4396

45,0190

1 швейцарский франк

30,6725

30,6914

30,3574

30,4528

30,1957

10 южноафриканских рэндов

40,5088

40,4555

40,5595

40,3401

40,2278

100 японских иен

35,6613

35,6421

35,5293

35,4875

35,1075

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 7 ПО 11 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

29,3708
29,2561
29,3067
29,3592
29,3228

767,234
938,673
795,950
988,312
1002,583

29,3700
29,2629
29,3129
29,3448
29,3258

2997,126
3607,368
3652,396
3917,439
3723,412

39,9569
39,8697
39,9875
40,1123
39,7334

89,368
81,797
96,138
101,040
111,449

39,8747
39,9033
39,9988
40,0187
39,7064

226,639
178,933
217,190
293,408
220,196

7.02.2011
8.02.2011
9.02.2011
10.02.2011
11.02.2011

5500

30,0

5000

29,9

4500

29,8

4000

29,7

3500

29,6

3000

29,5

2500

29,4

2000

11.02

10.02

9.02

8.02

7.02

4.02

3.02

2.02

1.02

31.01

28.01

27.01

26.01

25.01

0

24.01

500
21.01

29,1
29,0

20.01

1000

19.01

1500

18.01

29,3
29,2

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США
30,1

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

11.02

10.02

9.02

8.02

7.02

0

4.02

39,4

3.02

50

2.02

39,6

1.02

100

31.01

39,8

28.01

150

27.01

40,0

26.01

200

25.01

40,2

24.01

250

21.01

40,4

20.01

300

19.01

40,6

18.01

350

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
40,8

Материал
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Департаментом
обеспечения
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операций
на финансовых
рынках

29

16 ÔÅÂÐÀËß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 9 (1252)

ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

8.02.2011

1271,88

27,30

1739,27

772,38

9.02.2011

1273,53

27,47

1742,88

778,79

10.02.2011

1283,54

27,72

1755,04

787,55

11.02.2011

1282,30

28,52

1730,81

771,98

12.02.2011

1281,07

28,09

1725,07

772,98

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Министерства финансов Российской Федерации аукцион по размещению бес
купонных облигаций федерального займа выпуска № 50001RMFS 9 февраля 2011 года про
водиться не будет.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г.
№ 458 “О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2391р, Условия
ми эмиссии и обращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, ут
вержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г.
№ 65н, на Московской межбанковской валютной бирже 9 февраля 2011 года состоится аук
цион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпус
ка № 25078RMFS в объеме 25 000 млн. рублей.
Параметры выпуска № 25078RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25078RMFS;
объем выпуска — 100 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб.;
дата начала размещения облигаций — 2 февраля 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 728 дней;
даты выплаты купонного дохода — 10 августа 2011 года; 8 февраля 2012 года; 8 ав
густа 2012 года; 6 февраля 2013 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 182 дня;
купонная ставка — 6,70% годовых;
купонный доход: первый купон — 34 (тридцать четыре) рубля 69 копеек; второй—четвер
тый купоны — 33 (тридцать три) рубля 41 копейка каждый;
накопленный доход с начала купонного периода — 1 рубль 29 копеек;
дата погашения облигаций — 6 февраля 2013 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 9 февраля 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
8.02.2011 г.

30

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 9 (1252) 16 ÔÅÂÐÀËß 2011

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU25076RMFS (выпуск — 9 февраля 2011 года, погашение — 14 марта
2014 года, срок обращения — 1128 дней) состоялся 9 февраля 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 29.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 100 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 100,3963 до 100,0000% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 46 797 001 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 100,3101% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 33 226 400 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 71,83% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 100,3283%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 538 279 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:

Доходность, % годовых

При минимальной цене
100,3101%
7,10

При cредневзвешенной цене
100,3283%
7,09

Аукцион по размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU25078RMFS (выпуск — 9 февраля 2011 года, погашение — 6 февраля
2013 года, срок обращения — 728 дней) состоялся 9 февраля 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 37.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 100 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 100,6800 до 100,0000% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 70 153 226 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 100,6470% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 40 783 500 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 63,29% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 100,6532%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 5 712 297 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:

Доходность, % годовых

При минимальной цене
100,6470%
6,45

При cредневзвешенной цене
100,6532%
6,45

11.02.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2391р, Условиями эмиссии и об
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Мос
ковской межбанковской валютной бирже 16 февраля 2011 года состоится аукцион по разме
щению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного вы
пуска № 25077RMFS в объеме 30 000 млн. рублей.
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Параметры дополнительного выпуска № 25077RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25077RMFS;
объем выпуска — 100 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб.;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных диле
ром;
дата начала размещения облигаций — 16 февраля 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
срок обращения — 1799 дней;
даты выплаты купонного дохода — 27 июля 2011 года; 25 января 2012 года; 25 июля
2012 года; 23 января 2013 года; 24 июля 2013 года; 22 января 2014 года; 23 июля
2014 года; 21 января 2015 года; 22 июля 2015 года; 20 января 2016 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 161 день;
купонная ставка — 7,35% годовых;
купонный доход: первый—десятый купоны — 36 (тридцать шесть) рублей 65 копеек каж
дый;
накопленный доход с начала купонного периода — 4 рубля 23 копейки;
дата погашения облигаций — 20 января 2016 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — S0.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 16 февраля 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
14.02.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 07.02.2011—11.02.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Итого
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26201
26203
46018
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25074

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,8
0,9
2,1
0,4
1,7
3,5
1,6
2,0
1,5
4,4
3,1
5,0
2,0
2,7
5,5
10,8
0,8
0,9
2,1
0,4
1,7
3,5
1,6
0,6
3,8
2,0
0,4

0,7
0,9
1,9
0,4
1,6
2,9
1,5
1,9
1,4
3,9
2,8
4,2
1,9
2,5
4,5
7,0
0,7
0,9
1,9
0,4
1,6
2,9
1,5
0,6
3,3
1,9
0,4

07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
07.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
13 421,43
0,00
0,13
62,41
49,71
54,65
646,53
0,36
152,75
40,58
158,12
171,37
80,03
56,54
102,08
124,38
1,79
26,68
245,34
164,24
167,77
15,33
399,52
10,27
48,16
10,48
71,26
254,30

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

101,1998
106,5184
111,6095
102,6100
108,7000
115,5555
107,5714
101,6000
101,3500
98,4687
100,4359
99,4963
100,6711
99,8962
97,5254
96,6000
101,0823
106,5500
111,4651
102,5900
108,7500
115,5752
107,5124
103,4144
103,2500
101,5499
100,1980

4,65
4,89
6,30
4,12
5,99
7,08
5,90
6,37
5,97
7,42
7,05
7,61
6,44
6,76
7,60
7,68
4,81
4,84
6,36
4,13
5,95
7,07
5,93
4,52
7,23
6,39
4,10
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25075
25076
25077
25078
26201
26202
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26201
26202
26203
46018
46020
48001
25063
25064
25066
25067
25069
25070
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
26199
26202
26203
46002
46018
25063
25064
25065
25067
25068
25070
25071
25072
25073
25075
25076
25077

4,4
3,1
5,0
2,0
2,7
3,9
0,2
0,7
0,9
2,1
0,4
1,7
3,5
1,6
0,6
3,8
2,0
1,5
0,4
4,4
3,1
4,9
2,0
2,7
3,9
5,5
10,8
25,0
7,7
0,7
0,9
0,4
1,7
1,6
0,6
2,0
1,5
0,4
4,4
3,1
4,9
2,0
1,4
3,9
5,5
1,5
10,8
0,7
0,9
2,1
1,7
3,5
0,6
3,8
2,0
1,5
4,4
3,1
4,9

3,9
2,8
4,2
1,9
2,5
3,2
0,2
0,7
0,9
1,9
0,4
1,6
2,9
1,5
0,6
3,3
1,9
1,4
0,4
3,9
2,8
4,2
1,9
2,5
3,2
4,6
7,0
11,5
4,8
0,7
0,9
0,4
1,6
1,5
0,6
1,9
1,4
0,4
3,9
2,8
4,2
1,9
1,4
3,2
4,6
1,0
7,0
0,7
0,9
1,9
1,6
2,9
0,6
3,3
1,9
1,4
3,9
2,8
4,2

08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
09.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
21,72
10,08
99,76
1 376,18
212,50
0,00
39,63
55,59
117,60
28,20
123,58
54,69
187,59
60,34
0,00
421,33
252,44
126,11
248,81
321,99
658,32
559,43
485,82
2,71
0,00
97,85
27,93
90,10
0,10
0,61
0,00
269,35
109,32
1,30
1,47
21,47
79,84
54,36
98,97
71,66
265,13
603,28
7,33
66,14
89,19
1,54
25,62
7,40
50,43
409,32
76,61
149,12
0,00
336,25
0,00
469,58
156,94
519,02
25,33

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

98,4999
100,3500
99,5000
100,6350
100,8310
114,2500
100,4200
101,0773
106,5384
111,4000
102,5790
108,7300
115,5032
107,4900
103,3600
103,5245
101,5558
101,4464
100,2039
98,5032
100,4632
99,6155
100,6943
100,0500
114,2500
97,8500
97,1000
90,1000
99,8000
101,1001
106,5500
102,5546
108,6400
107,5500
103,4500
101,5999
101,4902
100,2017
98,5500
100,4984
99,7064
100,7339
100,5999
114,5042
97,9975
102,9000
97,1234
101,2893
106,5521
111,4225
108,7310
115,6437
103,4200
103,4812
101,5700
101,5703
98,5989
100,5380
99,8000

7,41
7,08
7,61
6,46
6,36
7,14
4,02
4,81
4,83
6,39
4,11
5,96
7,09
5,94
4,59
7,15
6,39
5,90
4,08
7,41
7,09
7,58
6,45
6,69
7,13
7,52
7,60
7,97
7,04
4,77
4,79
4,13
6,00
5,89
4,42
6,36
5,86
4,08
7,40
7,03
7,56
6,40
5,78
7,06
7,49
5,03
7,60
4,50
4,77
6,36
5,94
7,04
4,45
7,16
6,38
5,80
7,39
7,01
7,53
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25078
26199
26202
26203
46002
46020

2,0
1,4
3,8
5,5
1,5
25,0

1,9
1,4
3,2
4,6
1,0
11,5

11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
416,78
1,93
2,15
100,01
18,90
119,90

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,7455
100,6244
114,4799
97,9486
103,0000
90,1678

6,39
5,76
7,06
7,50
4,91
7,96

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 11.02.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

16.02.2011

0,01

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

23.02.2011

0,03

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

09.03.2011

0,07

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

09.03.2011

0,07

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

23.03.2011

0,11

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

23.03.2011

0,11

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

30.03.2011

0,13

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

30.03.2011

0,13

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.04.2011

0,15

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.04.2011

0,17

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.04.2011

0,19

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

20.04.2011

0,19

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.04.2011

0,19

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.04.2011

0,19

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

04.05.2011

0,22

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

11.05.2011

0,24

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

11.05.2011

0,24

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

01.06.2011

0,3

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,38

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.07.2011

0,44

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

128 007,88

20.07.2011

0,44

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

27.07.2011

0,45

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

7 419,11

27.07.2011

0,45

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
7,000
—
12,000
—
7,000
—
8,000
—
11,200
—
10,800
—
12,000
—
10,000
—
10,550
—
6,100
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
5,800
100,000
7,000
—
6,200
—
8,100
—
4,590
100,000
7,000
—
6,880
—
7,150
—
7,350
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
34,90
—
59,84
—
17,45
—
19,95
—
27,92
—
53,85
—
29,92
—
49,86
—
26,30
—
15,21
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
14,46
1 000,00
17,45
—
15,46
—
40,39
—
22,89
1 000,00
34,90
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
2 572,23
—
1 116,80
—
2 372,60
—
1 376,32
—
2 241,05
—
1 052,00
—
669,24
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
1 267,65
—
650,70
45 000,00
1 396,00
—
463,80
—
3 231,20
—
1 602,30
70 000,00
984,97
—
4 391,95
—
5 347,50
—
271,91
—
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

03.08.2011

0,47

46002

05.02.2003

08.08.2012

750

46 500,00

10.08.2011

0,49

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

10.08.2011

0,49

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

111 460,50

10.08.2011

0,49

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

10.08.2011

0,49

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

63 575,55

15.09.2011

0,59

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,63

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,73

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,74

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,12

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,32

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,56

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,92

купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
34,16
—
29,92

25,000

250,00

15 500,00

6,900
—
6,900
—
6,700
—
7,100
—
2,903
—
6,000
—
7,000
—
3,000

34,41
—
34,41
—
34,69
—
46,49
—
28,95
—
60,00
—
69,81
—
30,00

4 022,91
—
3 835,36
—
3 459,86
—
2 955,63
—
1 158,00
—
2 527,04
—
1 682,38
—
780,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

07.02.2011
2 103 646,45
274 946,82
1 063 655,44
765 044,19
2 107 028,64
284 278,97
1 106 694,56
716 055,11
1 701,42
49,84
1 525,41
126,18
0,08
0,04
0,28
0,04
7,52
4,52
6,73
7,78
3,61
0,50
2,20
7,00

08.02.2011
2 103 646,45
274 946,82
1 063 655,44
765 044,19
2 107 513,80
284 289,78
1 107 044,14
716 179,88
3 133,60
742,26
2 391,34
0,00
0,15
0,52
0,43
0,00
7,53
4,51
6,72
7,79
3,60
0,50
2,20
7,00

09.02.2011
2 168 406,93
274 946,82
1 128 415,92
765 044,19
2 162 528,94
283 856,30
1 170 113,83
708 558,80
3 960,17
585,22
3 158,97
215,98
0,18
0,41
0,54
0,06
7,48
4,51
6,73
7,75
3,60
0,50
2,30
7,10

10.02.2011
2 168 406,93
274 946,82
1 128 415,92
765 044,19
2 164 985,46
283 956,65
1 172 152,46
708 876,35
1 766,57
325,79
1 325,97
114,81
0,08
0,23
0,23
0,03
7,43
4,46
6,64
7,73
3,60
0,50
2,20
7,10

11.02.2011
2 168 406,93
274 946,82
1 128 415,92
765 044,19
2 165 786,90
284 060,15
1 172 701,84
709 024,91
2 859,67
57,83
2 581,93
219,90
0,13
0,04
0,44
0,06
7,43
4,42
6,63
7,73
3,60
0,50
2,20
7,10

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

Сумма
выплаты,
млн. руб.
5 124,00
—
1 855,04
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 февраля 2011 года
Регистрационный № 19815
29 декабря 2010 года

№ 364П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями
Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов
валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым
договорам (контрактам) в электронном виде
На основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” (Собра
ние законодательства Российской Федера
ции, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711;
2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430;
2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29,
ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606),
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756)
Банк России устанавливает порядок переда
чи в электронном виде информации по оформ
ленным, переоформленным, закрытым пас
портам сделок (далее — ПС) по внешнеторго
вым договорам (контрактам) в таможенные
органы для выполнения ими функций агентов
валютного контроля.
1. Настоящее Положение распространя
ется на операции по передаче уполномочен
ными банками или филиалами уполномочен
ных банков (далее — уполномоченный банк),
территориальными учреждениями Банка Рос
сии, выполняющими функции по оформлению
ПС, в таможенные органы через Федеральную
таможенную службу (далее — ФТС России)
ПС в электронном виде, содержащих в чет
вертой части своего номера коды вида кон
тракта 1, 2 и 9.
2. Уполномоченный банк или территори
альное учреждение Банка России, выполняю
щее функции по оформлению ПС, в день под
писания оформленного (переоформленного)
ПС или закрытия ПС формирует в соответст
вии с форматами и структурой, приведенны
ми в приложении 1 к настоящему Положению,
сообщение в электронном виде, содержащее

информацию по данному ПС, которое для ус
тановления подлинности и целостности, а так
же идентификации его отправителя снабжает
ся кодом аутентификации (далее — КА) соот
ветственно уполномоченного банка или терри
ториального учреждения Банка России, вы
полняющего функции по оформлению ПС (да
лее — ЭС). Для обмена информацией с ФТС
России ЭС шифруется уполномоченным бан
ком или территориальным учреждением Бан
ка России, выполняющим функции по оформ
лению ПС, с использованием ключа шифрова
ния, применяемого в порядке, установленном
приложением 2 к настоящему Положению (да
лее — ключ шифрования).
3. Передача ЭС осуществляется уполно
моченным банком через территориальное уч
реждение Банка России, осуществляющее
надзор за его деятельностью (далее — терри
ториальное учреждение), и Центр информаци
онных технологий Банка России (далее — ЦИТ)
в Главный научноинформационный вычисли
тельный центр ФТС России (далее — ГНИВЦ
ФТС России).
4. Из ЭС, сформированных в течение
рабочего дня в соответствии с требования
ми пункта 2 настоящего Положения, с помо
щью программы архиватора ARJ32 уполно
моченный банк формирует архивный файл
уполномоченного банка (далее — архивный
файл). Структура наименования и размер ар
хивного файла приведены в приложении 3 к
настоящему Положению. Архивный файл
снабжается КА уполномоченного банка и на
следующий рабочий день после его форми
рования до 16.00 по местному времени на
правляется по каналам связи или на магнит
ном носителе в территориальное учрежде
ние для последующей доставки ЭС, включен
ных в архивный файл, через ЦИТ в ГНИВЦ
ФТС России.
5. Территориальное учреждение обес
печивает прием направленных по каналам свя
зи или на магнитном носителе архивных фай
лов по рабочим дням до 16.00 по местному
времени.
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При этом в автоматизированном режи
ме проводится процедура проверки подлинно
сти и целостности каждого архивного файла,
позволяющая установить, что такой файл был
направлен соответствующим уполномочен
ным банком и не был изменен в ходе переда
чи от уполномоченного банка до территори
ального учреждения (далее — процедура ау
тентификации), а также процедура проверки
наименования архивного файла на соответст
вие структуре, установленной в приложении 3
к настоящему Положению (далее — процеду
ра проверки наименования).
6. При положительных результатах про
цедуры аутентификации и процедуры провер
ки наименования архивного файла территори
альное учреждение формирует в электронном
виде и направляет уполномоченному банку
уведомление о принятии архивного файла,
структура которого приведена в приложении 4
к настоящему Положению (далее — уведомле
ние о принятии архивного файла).
7. Архивный файл, процедура аутентифи
кации и (или) процедура проверки наименова
ния которого дали отрицательный результат,
исключается из дальнейшей обработки. При
этом территориальное учреждение формирует
в электронном виде и направляет уполномочен
ному банку уведомление о непринятии архив
ного файла с указанием причины его неприня
тия, структура которого приведена в приложе
нии 4 к настоящему Положению (далее — уве
домление о непринятии архивного файла).
8. Территориальное учреждение на
правляет в уполномоченный банк по каналам
связи или на магнитном носителе уведомле
ние о принятии архивного файла (уведомле
ние о непринятии архивного файла) не позд
нее 18.00 по местному времени в день полу
чения архивного файла.
Уполномоченный банк обеспечивает
прием уведомления о принятии архивного
файла (уведомления о непринятии архивного
файла), направленного по каналам связи или
на магнитном носителе, в срок не позднее ра
бочего дня, следующего за датой его направ
ления.
9. Уполномоченный банк в случае полу
чения от территориального учреждения уве
домления о непринятии архивного файла уст
раняет причину непринятия и не позднее сле
дующего рабочего дня после дня получения
уведомления о непринятии архивного файла
повторно направляет ЭС, содержавшиеся в
непринятом архивном файле, в порядке, уста
новленном настоящим Положением.
10. Архивные файлы, принятые в тече
ние рабочего дня территориальным учрежде
нием и прошедшие процедуру контроля в со
ответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Поло
жения, распаковываются территориальным
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учреждением с помощью программы архива
тора ARJ32. При этом ЭС не расшифровыва
ются и их содержание территориальным учре
ждением не контролируется.
11. Из всех ЭС, полученных в течение
рабочего дня в результате распаковывания
архивных файлов, и (или) ЭС, сформирован
ных территориальным учреждением в случае
выполнения им указанных в пункте 1 настоя
щего Положения функций, территориальное
учреждение в тот же день до 18.00 по местно
му времени с помощью программы архивато
ра ARJ32 формирует сводный архивный файл
территориального учреждения, снабженный
КА территориального учреждения и содержа
щий перечень наименований ЭС, включенных
в указанный сводный архивный файл (далее —
сводный архивный файл). Порядок формиро
вания сводного архивного файла приведен в
приложении 5 к настоящему Положению.
12. Сводный архивный файл передает
ся территориальным учреждением в ЦИТ по
каналам связи, используемым в Банке России
для передачи статистической информации, до
18.00 по местному времени в день его форми
рования.
13. ЦИТ направляет полученные от тер
риториального учреждения сводные архивные
файлы в ГНИВЦ ФТС России не позднее 18.00
по московскому времени рабочего дня, сле
дующего за днем их получения от территори
ального учреждения.
14. По результатам контроля ФТС Рос
сии каждого ЭС, полученного в составе свод
ного архивного файла, уполномоченный банк
или территориальное учреждение Банка Рос
сии, выполняющее функции по оформлению
ПС, получает сформированную ФТС России в
электронном виде и снабженную КА ФТС Рос
сии квитанцию, содержащую информацию о
принятии (непринятии) ФТС России ЭС (да
лее — квитанция о принятии (непринятии) ЭС).
Квитанция о принятии (непринятии) ЭС фор
мируется и направляется ФТС России не позд
нее рабочего дня, следующего за датой поступ
ления сводного архивного файла, в котором
содержалось ЭС. Форматы и структура квитан
ции о принятии (непринятии) ЭС приведены в
приложении 6 к настоящему Положению.
15. Квитанция о непринятии ЭС с указа
нием причины его непринятия направляется в
случае невозможности расшифровки ЭС, не
корректности КА уполномоченного банка или
территориального учреждения Банка России,
выполняющего функции по оформлению ПС,
несоответствия форматов и структуры ЭС тре
бованиям, установленным в приложении 1 к
настоящему Положению, полного или частич
ного отсутствия в ЭС сведений, наличие кото
рых предусмотрено приложением 1 к настоя
щему Положению.
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16. Квитанции о принятии (непринятии)
ЭС, адресованные одному и тому же уполно
моченному банку или территориальному уч
реждению Банка России, выполняющему
функции по оформлению ПС, поступают к ним
в составе архивного файла ФТС России,
сформированного с помощью программы ар
хиватора ARJ32, структура наименования ко
торого приведена в приложении 7 к настоя
щему Положению.
17. В случае получения уполномоченным
банком или территориальным учреждением
Банка России, выполняющим функции по
оформлению ПС, квитанции о непринятии ЭС
они устраняют причину непринятия, вновь фор
мируют ЭС и направляют его в срок не позднее
рабочего дня, следующего за датой получения
квитанции о непринятии ЭС, в порядке, уста
новленном настоящим Положением.
18. В случае неполучения уполномочен
ным банком квитанции о принятии (неприня
тии) ЭС по истечении 5 рабочих дней после дня
его направления в ФТС России в порядке, ус
тановленном настоящим Положением, упол
номоченный банк на следующий рабочий день
направляет письменный запрос в произволь
ной форме в ФТС России для выяснения при
чин недоставки квитанции о принятии (непри
нятии) ЭС с приложением к запросу копии уве
домления о принятии территориальным учре
ждением архивного файла, содержащего со
ответствующее ЭС.
19. ЦИТ получает архивные файлы ФТС
России, которые содержат квитанции о приня
тии (непринятии) ЭС, адресованные уполно
моченным банкам, поднадзорным одному и
тому же территориальному учреждению, а так
же адресованные территориальному учрежде
нию Банка России, в случае если оно выпол
няет функции по оформлению ПС, в составе
сводных архивных файлов ФТС России, сфор
мированных с помощью программы архивато
ра ARJ32.
Структура наименования сводного ар
хивного файла ФТС России приведена в при
ложении 8 к настоящему Положению.
20. ЦИТ обеспечивает направление
сводных архивных файлов ФТС России в тер
риториальное учреждение для последующей
доставки в уполномоченный банк в срок не
позднее рабочего дня, следующего за датой
их получения от ГНИВЦ ФТС России, с исполь
зованием каналов связи, применяемых в Бан
ке России для передачи статистической ин
формации.
21. Территориальное учреждение по по
лучении от ЦИТ сводных архивных файлов ФТС
России производит их распаковывание с по
мощью программы архиватора ARJ32. Полу
ченные в результате распаковывания архив
ные файлы ФТС России, адресованные упол
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номоченному банку, поднадзорному данному
территориальному учреждению, направляют
ся ему по каналам связи или на магнитном но
сителе не позднее 18.00 по местному време
ни рабочего дня, следующего за днем их по
лучения от ЦИТ.
22. Уполномоченный банк обеспечива
ет прием от территориального учреждения
архивных файлов ФТС России по каналам свя
зи или на магнитном носителе в срок не позд
нее рабочего дня, следующего за датой их на
правления территориальным учреждением в
соответствии с пунктом 21 настоящего Поло
жения, и проводит процедуру аутентификации
содержащихся в них квитанций о принятии (не
принятии) ЭС.
23. Территориальное учреждение Банка
России, выполняющее функции по оформле
нию ПС, проводит процедуру аутентификации
содержащихся в адресованном ему архивном
файле ФТС России квитанций о принятии (не
принятии) ЭС, сформированных этим терри
ториальным учреждением, при получении ука
занного архивного файла.
24. Предусмотренное настоящим Поло
жением информационное взаимодействие
уполномоченных банков с ФТС России и тер
риториальным учреждением осуществляется
с применением средств криптографической
защиты информации (далее — СКЗИ), опреде
ляемых Банком России по согласованию с ФТС
России. Обеспечение информационной безо
пасности при использовании СКЗИ осуществ
ляется в порядке, установленном приложени
ем 2 к настоящему Положению.
25. При передаче ЭС от уполномоченных
банков в ФТС России и архивных файлов ФТС
России уполномоченным банкам территори
альные учреждения и ЦИТ обеспечивают не
изменность всех данных, содержащихся в ука
занных ЭС и архивных файлах ФТС России, а
также защиту от несанкционированного дос
тупа к ним третьих лиц.
26. ЭС, направленные уполномоченным
банком или территориальным учреждением
Банка России, выполняющим функции по
оформлению ПС, в ФТС России, а также полу
ченные ими квитанции о принятии (неприня
тии) ЭС хранятся уполномоченным банком или
территориальным учреждением Банка России,
выполняющим функции по оформлению ПС, в
электронном виде в течение одного года от
даты направления ЭС уполномоченным бан
ком или территориальным учреждением Бан
ка России, выполняющим функции по оформ
лению ПС.
27. Архивные файлы, направленные
уполномоченным банком в территориальное
учреждение, а также полученные им от терри
ториального учреждения уведомления о при
нятии архивного файла (уведомления о непри
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нятии архивного файла) хранятся уполномо
ченным банком в электронном виде до полу
чения в отношении каждого ЭС, содержаще
гося в соответствующем архивном файле, кви
танции о принятии (непринятии) ЭС.
28. Настоящее Положение в соответст
вии с решением Совета директоров Банка Рос
сии (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 24 декабря 2010 года № 27)
вступает в силу по истечении 90 дней после
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дня его официального опубликования в “Вест
нике Банка России”.
С Федеральной таможенной службой
(В.М. Малинин) согласовано.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Форматы и структура ЭС
ЭС, предусмотренные настоящим Положением, формируются в виде файлов формата
XML.
1. Структура наименования ЭС.
Наименование ЭС имеет следующую структуру:
PS<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>.xml,
где:
PS — идентификатор ЭС;
ggmmnnnn — номер ПС (gg — год (два знака), mm — номер месяца (два знака), nnnn —
порядковый номер);
nReg — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с Книгой госу
дарственной регистрации кредитных организаций (далее — КГРКО), в котором оформлен ПС
(с лидирующими нулями — 4 знака), в случае если ПС оформлен в территориальном учрежде
нии Банка России, принимает значение “0000”;
nnnF — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в
котором оформлен ПС (с лидирующими нулями — 4 знака), в случае если ПС оформлен:
в уполномоченном банке — принимает значение “0000”,
в территориальном учреждении Банка России — указываются символы “GU” и первые два
знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административнотер
риториального деления (ОКАТО) (“GU<код ОКАТО>”);
t — код вида контракта:
1 — вывоз товаров с территории Российской Федерации,
2 — ввоз товаров на территорию Российской Федерации,
9 — смешанная сделка;
m — резервный символ (принимает значение “0”).
Пример наименования файла:
для уполномоченного банка (регистрационный номер 920):
PS04060001_0920_0000_1_0.xml;
для филиала уполномоченного банка (регистрационный номер 920/1):
PS04060001_0920_0001_1_0.xml;
для территориального учреждения Банка России (код ОКАТО 45):
PS04060001_0000_GU45_1_0.xml.
2. Структура и состав ЭС.
2.1. Структура ЭС.
<?xml version=“1.0” encoding=“windows1251”?>
<?xmlstylesheet type=“text/xsl” href=“ps_ei.xsl”?>
<TRANSPORT verspo = “nver”>
<THEADER len= “nnn” date = “dd/mm/gg” regn=“Nreg/Nfil”><!заголовок ПС >
данные заголовка
</THEADER><! окончание заголовка >
<TBODY len= “nnnn” nTabl= “4”><! начало формы >
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сведения о резиденте
<Table1 len=“nnn” nRec=“1”><! начало таблицы 1 >
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><! начало строки таблицы 1 >
реквизиты иностранного контрагента
</Rec><! конец строки таблицы 1 >
</Table1><! окончание таблицы 1 >
<Table2 len=“nnn” nRec=“1”><! ><! начало таблицы 2 >
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><! начало строки таблицы 2 >
общие сведения о контракте
</Rec><! конец строки таблицы 2 >
</Table2><! окончание таблицы 2 >
<Table3 len=“nnn” nRec=“n”><! ><! начало таблицы 3 >
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><! начало 1й строки таблицы 3 >
информация о разрешениях
</Rec><! конец 1й строки таблицы 3 >
<Rec RecID=“2” len=“nnn”><! начало 2й строки таблицы 3 >
информация о разрешениях
</Rec><! конец 2й строки таблицы 3 >
<Rec RecID=“n” len=“nnn”><! начало nй строки таблицы 3 >
информация о разрешениях
</Rec><! конец nй строки таблицы 3 >
</Table3><! окончание таблицы 3 >
<Pasport2></Pasport2><! № ПС, оформленного до 18.06.2004 г. >
<Pasport3></Pasport3><! № ПС, оформленного в другом банке >
<NumReof></NumReof><! номер переоформления ПС >
<DateReof></DateReof><! дата переоформления ПС [дд/мм/гггг]>
<Table4 len=“nnn” nRec=“1”><! ><! начало таблицы 4 >
<Rec RecID=“1” len=“nnn”><! начало строки таблицы 4 >
информация о закрытии ПС
</Rec><! конец строки таблицы 4 >
</Table4><! окончание таблицы 4 >
<Txtusl></Txtusl><! описание условий о сроках и порядке расчетов по контракту >
<Srok></Srok><! срок от даты выпуска товаров до даты зачисления средств >
<Dateof2></Dateof2><! дата оформления листа 2 [дд/мм/гггг] >
</TBODY><! окончание формы >
</TRANSPORT>
Примечания.
1. Параметр href=“ps_ei.xsl” (или href=“ps_ei2.xsl”) описывает имя файла с операторами
XSL преобразования в экранную форму, операторы файла ps_ei.xsl (или ps_ei2.xsl) могут быть
изменены (файл ps_ei.xsl (или ps_ei2.xsl) используется для организации просмотра ЭС).
2. Параметр regn=“Nreg/Nfil” в случае если ПС оформлен:
в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) — регистрационный номер
уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), дополненный лидирующими нуля
ми до 4 знаков (например, 0920/0001);
в территориальном учреждении Банка России — “0000/GU<код ОКАТО>” (код ОКАТО —
первые два знака кода территории по ОКАТО, например, 0000/GU45).
3. Вспомогательные параметры (len — длина блока, date — дата последней корректиров
ки, nTabl — количество таблиц, nRec — количество записей) носят справочный характер. Длина
блока (len) вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная между описате
лем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки,
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пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки <> и /.
Комментарии могут присутствовать в документе, но не являются обязательными, при наличии
комментариев их длины включаются в размер блока.
4. Символомразделителем целой и дробной части чисел является точка “.”.
2.2. Состав ЭС (справочник элементов данных).
2.2.1. Заголовок (<THEADER>).
<RepType> — тип отчета (“ps_ei” или “ps_ei2”)
<Bank> — наименование уполномоченного банка
<Pasport> — номер ПС [ггмм0000/0000/0000/0/0]
<Date> — дата подписания ПС [дд/мм/гггг]
2.2.2. Раздел 1 “Сведения о резиденте”.
<Resident> — наименование резидента
<Subject> — субъект Российской Федерации
<Rajon> — район
<Gorod> — город
<NPunkt> — населенный пункт
<Ulica> — улица (проспект, переулок, и т.д.)
<Dom> — номер дома (владение)
<Korpus> — корпус (строение)
<Ofis> — офис (квартира)
<RegNum> — основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
<DateReestr> — дата внесения записи в государственный реестр [дд/мм/гггг]
<Inn> — код ИНН/КПП
2.2.3. Раздел 2 “Реквизиты иностранного контрагента” (таблица 1) (<Table1>).
<P01> — наименование
<P02> — наименование страны регистрации
<P03> — цифровой код страны регистрации (3 знака)
2.2.4. Раздел 3 “Общие сведения о контракте” (таблица 2) (<Table2>).
<P04> — номер (или б/н)
<P05> — дата подписания [дд/мм/гггг]
<P06> — наименование валюты цены контракта
<P07> — цифровой код валюты цены контракта (3 знака)
<P08> — сумма в единицах валюты цены контракта
<P09> — дата завершения исполнения обязательств [дд/мм/гггг]
<P10> — сумма в единицах валюты цены контракта, которая в соответствии с условиями
контракта подлежит зачислению на счета в банкенерезиденте
<P11> — признак наличия валютной оговорки [Х]
<P12> — признак наличия условия ввоза на территорию Российской Федерации или вы
воза с территории Российской Федерации товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товар
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности [Х]
<P13> — признак наличия условия проведения строительных и подрядных работ за пре
делами территории Российской Федерации [Х]
2.2.5. Раздел 4 “Информация о разрешениях” (таблица 3) (<Table3>).
<P14> — номер разрешения
<P15> — дата выдачи разрешения [дд/мм/гггг]
<P16> — сумма разрешения в единицах валюты цены контракта
<P17> — дата окончания срока действия разрешения [дд/мм/гггг]

42

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 9 (1252) 16 ÔÅÂÐÀËß 2011

2.2.6. Раздел 5 “Справочная информация”.
<Pasport2> — номер ПС, оформленного до 18.06.2004 г.
<Pasport3> — номер ПС, оформленного в другом банке и закрытого в связи с переводом
контракта
<NumReof> — номер переоформления ПС
<DateReof> — дата переоформления ПС [дд/мм/гггг]
2.2.7. “Информация о закрытии ПС” (таблица 4) (<Table4>).
<P18> — дата закрытия ПС [дд/мм/гггг]
<P19> — код основания закрытия ПС:
3.18.1 — письменное заявление клиента о закрытии ПС в связи с переводом контракта на
расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк;
3.18.2 — письменное заявление клиента о закрытии ПС в связи с исполнением сторонами
всех обязательств по контракту или их прекращением по основаниям, предусмотренным зако
нодательством Российской Федерации;
3.18.3 — по истечении 180 календарных дней, следующих за указанной ПС датой завер
шения исполнения обязательств по контракту, — в иных случаях.
2.2.8. “Специальные сведения о контракте” (лист 2).
<Txtusl> — описание условий о сроках и порядке расчетов по контракту
<Srok> — срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при
экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет
резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на территорию Рос
сийской Федерации товаров до даты ввоза товаров на территорию Российской Федерации при
импорте товаров (предварительная оплата):
“0000” — в случае предоставления нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде
предварительной оплаты в размере 100 процентов при вывозе товаров с таможенной террито
рии Российской Федерации или предоставления нерезидентом резиденту отсрочки платежа в
размере 100 процентов при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
“nnnn” — количество календарных дней от даты выпуска (условного выпуска) товаров та
моженными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерези
дента на банковский счет резидента (отсрочка платежа) или количество календарных дней от
даты оплаты резидентом ввозимых на территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза
товаров на территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная опла
та, авансовый платеж). При наличии в контракте нескольких указанных в настоящем абзаце сро
ков указывается наименьший срок. Если указанный срок превышает три года, указываются сим
волы “СВТР”. При отсутствии в контракте срока возврата перечисленных нерезиденту денеж
ных средств за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на терри
тории Российской Федерации) товары пункт заполняется исходя из установленного контрактом
срока от даты оплаты резидентом ввозимых на территорию Российской Федерации товаров до
даты их ввоза на территорию Российской Федерации при импорте товаров;
“НДАН” — в случае если резидент не располагает данными, необходимыми для опреде
ления срока поступления от нерезидентов (возврата нерезидентами) денежных средств.
<Dateof2> — дата оформления листа 2 [дд/мм/гггг].
Все элементы справочника должны присутствовать в ЭС.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ
1. В настоящем Порядке используются следующие термины:
подтверждение подлинности и контроль целостности ЭС — проверка сообщения, пере
данного электронным способом, позволяющая получателю установить, что данное сообщение
исходит из указанного источника и не было изменено при его передаче от источника до получа
теля;
ключ КА — уникальные данные, используемые при создании и проверке КА и состоящие
из секретной части ключа КА (далее — секретный ключ КА), предназначенной для создания КА
ЭС, и публичной части ключа КА (далее — открытый ключ КА), предназначенной для аутентифи
кации ЭС получателем;
ключ шифрования — уникальные данные, используемые при зашифровывании и расшиф
ровывании ЭС;
владелец ключа КА или ключа шифрования (далее — владелец ключей) — ФТС России,
уполномоченный банк, территориальное учреждение, чей ключ КА или ключ шифрования заре
гистрирован в регистрационном центре, функционирующем в Банке России;
СКЗИ — аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие создание и про
верку КА, а также реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации
и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи;
компрометация ключа КА или ключа шифрования — событие, определенное владельцем
ключей как ознакомление неуполномоченным лицом (неуполномоченными лицами) с секрет
ным ключом КА или секретным ключом шифрования владельца ключей;
пользователь ключа КА или ключа шифрования — лицо, назначенное владельцем ключей
и уполномоченное им использовать ключ КА или ключ шифрования от имени владельца ключей;
регистрационная карточка ключа КА — документ, подписанный руководителем владель
ца ключа КА (или замещающим его лицом), заверенный оттиском печати владельца ключа КА,
содержащий распечатку открытого ключа КА в шестнадцатеричной системе счисления, наиме
нование владельца ключа КА и иные идентифицирующие владельца ключа КА данные (далее —
регистрационная карточка).
2. Обмен ЭС между ФТС России и уполномоченным банком, между ФТС России и терри
ториальным учреждением Банка России, выполняющим функции по оформлению ПС, осущест
вляется с применением СКЗИ, принятых к использованию в Банке России. СКЗИ используются
для формирования КА и шифрования электронных сообщений.
3. Владельцы ключей могут иметь резервные ключи КА и ключи шифрования.
4. В Банке России и его территориальных учреждениях организуются регистрационные
центры, выполняющие функции регистрации ключей КА и (или) ключей шифрования и управле
ния ключами КА и (или) ключами шифрования, предусмотренными настоящим Положением.
5. Владелец ключей изготавливает ключ КА самостоятельно. Ключ шифрования, предна
значенный для обеспечения защиты информации при ее передаче по каналам связи, предос
тавляется ему регистрационным центром. Получение ключа шифрования оформляется актом.
Форма акта определяется регистрационным центром.
6. Ключ КА подлежит регистрации в регистрационном центре. Для этого изготавливается
регистрационная карточка в 2 экземплярах в соответствии с порядком, определяемым регист
рационным центром. Регистрационная карточка содержит:
наименование владельца ключа КА;
наименование применяемого средства аутентификации и (или) шифрования;
информацию, идентифицирующую ключ КА (идентификатор и (или) номер ключа КА, иден
тификатор и (или) номер серии);
назначение ключа КА (область применения);
распечатку открытого ключа КА в шестнадцатеричной системе счисления;
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дату изготовления ключа КА;
даты начала и окончания действия ключа КА;
подпись руководителя (или замещающего его лица) владельца ключа КА, заверенная от
тиском печати владельца ключа;
подпись администратора регистрационного центра;
иные реквизиты.
Форма регистрационной карточки разрабатывается регистрационным центром в зависи
мости от функциональных возможностей конкретного СКЗИ. Регистрационная карточка может
распечатываться на одной или нескольких страницах. При распечатке регистрационной карточ
ки на нескольких страницах каждая страница должна содержать подпись руководителя (или за
мещающего его лица) владельца ключей, заверенную оттиском печати владельца ключей.
Один экземпляр оформленной регистрационной карточки остается в регистрационном
центре, другой передается владельцу ключа КА. Ключ КА считается зарегистрированным со дня
передачи владельцу ключа КА его экземпляра оформленной регистрационной карточки.
7. Владельцы ключей обеспечивают сохранность своих секретных ключей КА и ключей
шифрования.
8. Управление ключами КА и ключами шифрования осуществляется регистрационным
центром и регламентируется в порядке, предусмотренном Банком России.
9. Плановый срок действия ключей КА и ключей шифрования определяется регистраци
онным центром.
10. Плановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования организуется регистрацион
ным центром при соответствующем уведомлении всех владельцев ключей КА и (или) ключей
шифрования.
11. Внеплановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования может производиться по
инициативе регистрационного центра либо владельца ключей в случае компрометации или ут
раты секретного ключа КА и (или) ключа шифрования.
12. При смене ключей КА и (или) ключей шифрования выполняются работы в соответст
вии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.
13. После ввода в действие новых ключей КА и (или) ключей шифрования прежде дейст
вовавшие секретные ключи КА и (или) ключи шифрования уничтожаются, а открытые ключи КА
хранятся владельцем ключей в течение всего срока хранения ЭС, для подтверждения подлин
ности и контроля целостности которых они могут быть использованы.
14. Уничтожение открытых ключей КА после истечения срока их хранения осуществляется
владельцем ключей самостоятельно.
15. Программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, а также доку
ментация на эти средства хранятся владельцем ключей в течение всего срока хранения ЭС, для
подписания и подтверждения подлинности и контроля целостности которых использовались
(могут быть использованы) указанные средства.
16. Сведения о ключах КА и ключах шифрования не подлежат передаче третьим лицам, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
17. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированных рабочих местах (далее — АРМ)
пользователей выполняются с учетом требований, изложенных в эксплуатационной документа
ции на СКЗИ, в присутствии администратора информационной безопасности, назначаемого
владельцем ключей. При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности
установленного программного обеспечения СКЗИ.
18. Владельцем ключей определяются и утверждаются порядок учета, хранения и исполь
зования носителей ключевой информации (ключевых дискет, ключевых идентификаторов touch
memory, ключевых смарткарточек) с секретными ключами КА и ключами шифрования, который
должен полностью исключать возможность несанкционированного доступа к ним.
19. Уполномоченный банк, территориальное учреждение Банка России, выполняющее
функции по оформлению ПС, отправившие ЭС, снабженные КА уполномоченного банка или тер
риториального учреждения Банка России, выполняющего функции по оформлению ПС, соот
ветственно, отвечают за информацию, содержащуюся в ЭС.
20. Руководитель структурного подразделения владельца ключей утверждает список лиц,
имеющих доступ к секретным ключам КА и ключам шифрования (с указанием конкретной ин
формации для каждого лица). Доступ неуполномоченных лиц к носителям ключевой информа
ции должен быть исключен.
21. Для хранения носителей ключевой информации с секретными ключами КА и (или) клю
чами шифрования должны использоваться надежные металлические хранилища. Допускается
хранение носителей ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифро
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вания в одном хранилище с другими документами, но при этом отдельно от них, в отдельном
контейнере, опечатываемом пользователем ключа КА и (или) ключа шифрования.
22. В течение рабочего дня вне времени составления передачи и приема ЭС, а также по
окончании рабочего дня носители ключевой информации с секретными ключами КА и (или) клю
чами шифрования помещаются в хранилище.
23. Не допускается:
снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации;
знакомить с содержанием носителей ключевой информации или передавать носители
ключевой информации лицам, к ним не допущенным;
выводить секретные ключи КА и (или) ключи шифрования на дисплей (монитор) электрон
новычислительной машины (ЭВМ) или принтер;
устанавливать носитель секретных ключей КА и (или) ключей шифрования в считываю
щее устройство АРМ, программные средства которого функционируют в непредусмотренных
(нештатных) режимах, а также на другие ЭВМ;
записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию.
24. При компрометации секретного ключа КА и (или) ключа шифрования владелец клю
чей, допустивший компрометацию, обязан предпринять все меры для прекращения любых опе
раций с использованием этого ключа и немедленно проинформировать о факте компромета
ции регистрационный центр, который организует внеплановую смену ключей КА и (или) ключей
шифрования.
25. По факту компрометации ключа КА и (или) ключа шифрования владелец ключей, до
пустивший компрометацию, должен организовать служебное расследование, документально
оформленные результаты которого представляются в регистрационный центр.
26. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность),
изменения функциональных обязанностей работника, имевшего доступ к секретным ключам КА
и (или) ключам шифрования, должна быть проведена замена ключей, к которым указанный ра
ботник имел доступ.
27. СКЗИ и открытые ключи КА, необходимые для аутентификации хранящихся в уполно
моченном банке или территориальном учреждении Банка России, выполняющем функции по
оформлению ПС, ЭС, уведомлений о принятии архивного файла (уведомлений о непринятии
архивного файла), квитанций о принятии (непринятии) ЭС, подлежат хранению уполномочен
ным банком, территориальным учреждением Банка России, выполняющим функции по оформ
лению ПС, в течение срока, указанного в пункте 26 настоящего Положения.
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Структура наименования и размер архивного файла уполномоченного банка
1. Наименование архивного файла уполномоченного банка имеет следующую структуру:
PSEI_<nRegn>_<Fnnn><ггггммдд>_<nnn>.arj,
где:
PSEI — идентификатор архивного файла;
nRegn — в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, в ко
тором оформлен ПС (с лидирующими нулями, например — 0920);
Fnnn — в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, в
котором оформлен ПС (с лидирующими нулями, например — 0001), в случае если ПС оформлен
в уполномоченном банке, принимает значение “0000”;
ггггммдд — дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц,
день, например, 20101207);
nnn — порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного в
течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.
2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 элек
тронных сообщений, при наличии большего числа электронных сообщений, которые требуется
передать в течение дня, необходимо формировать несколько архивных файлов.
3. Примеры:
архивный файл филиала уполномоченного банка (количество электронных сообщений не
более 500): PSEI_0920_0001_20101214_001.arj;
архивные файлы уполномоченного банка (количество электронных сообщений более 500):
PSEI_0920_0000_20101214_001.arj;
PSEI_0920_0000_20101214_002.arj;
PSEI_0920_0000_20101214_003.arj.
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Структура уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением
архивного файла уполномоченного банка
Территориальное учреждение <код ОКАТО> <наименование территориального учреж
дения>
Дата получения архивного файла уполномоченного банка <ДД.ММ.ГГГГ>
Время получения архивного файла уполномоченного банка <ЧЧ.ММ.СС>
Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала) <регист
рационный номер банка/порядковый номер филиала>
Файл <наименование архивного файла уполномоченного банка>, размер <размер в бай
тах>, содержащий <количество ЭС в архивном файле уполномоченного банка> файлов с име
нами:
<наименование первого ЭС>
………………
<наименование nго ЭС>
принят/не принят <причина>
Дата направления уведомления <ДД.ММ.ГГГГ>
Время направления уведомления <ЧЧ.ММ.СС>
Оператор <идентификатор оператора>
Телефон <телефон оператора>
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения
1. Наименование сводного архивного файла имеет следующую структуру:
PSEIARS_<tu>_<ггггммдд>_<nnn>.arj,
где:
PSEIARS — идентификатор сводного архивного файла;
tu — код территориального учреждения по ОКАТО (2 символа);
ггггммдд — дата формирования сводного архивного файла (год, месяц, день);
nnn — порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения, сфор
мированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.
2. Каждый сводный архивный файл территориального учреждения должен содержать не
более 500 электронных сообщений, при наличии большего числа электронных сообщений, ко
торые требуется передать в течение дня, необходимо формировать несколько сводных архив
ных файлов.
3. В состав сводного архивного файла включается Перечень наименований ЭС, форми
руемый с помощью программы архиватора ARJ32 (далее — Перечень). Перечень формируется
в виде текстового файла, имеющего следующую структуру наименования:
RERPSEIARS_<tu>_<ггггммдд>_<nnn>.txt,
где:
RER — идентификатор Перечня;
PSEIARS_<tu>_<ггггммдд>_<nnn> — наименование сводного архивного файла в соответ
ствии с пунктом 1 настоящего приложения.
4. Правила формирования Перечня с помощью программы архиватора ARJ32 устанавли
ваются Банком России.
5. Примеры:
сводный архивный файл (количество электронных сообщений не более 500):
PSEIARS_45_20101214_001.arj;
сводные архивные файлы (количество электронных сообщений более 500):
PSEIARS_45_20101214_001.arj
PSEIARS_45_20101214_002.arj
PSEIARS_45_20101214_003.arj
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Приложение 6
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Форматы и структура квитанции о принятии (непринятии) ЭС
Квитанция о принятии (непринятии) ЭС формируется ФТС России в виде текстового фай
ла в кодировке DOS (866 кодовая страница).
1. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) ЭС.
Наименование квитанции о принятии ЭС формируется из наименования ЭС путем заме
ны первого символа “P” на символ “F”.
Наименование квитанции о непринятии ЭС формируется из наименования ЭС путем за
мены первого символа “Р” на символ “Е”.
2. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) ЭС.
Квитанция о принятии (непринятии) ЭС состоит из служебной и информационной частей.
Служебная часть содержит данные об отправителе ЭС. Информационная часть включает блоки
“результаты обработки” и “характеристики ошибок”. Блок “характеристики ошибок” повторяет
ся столько раз, сколько ошибок было обнаружено в ЭС.
Структура квитанции о принятии (непринятии) ЭС имеет следующий вид:
Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала) <регист
рационный номер банка/порядковый номер филиала>
Файл <наименование ЭС уполномоченного банка или территориального учреждения Банка
России, >, размер <размер в байтах>
<результаты обработки>
ЭС принято/не принято
<характеристики ошибок>
………………………….
<характеристики ошибок>
Дата формирования квитанции <ДД.ММ.ГГГГ>
Время формирования квитанции <ЧЧ.ММ.СС>
Оператор <идентификатор оператора>
Телефон <телефон оператора>
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Приложение 7
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Структура наименования архивного файла ФТС России
Наименование архивного файла ФТС России имеет следующую структуру:
<nRegn><Fnnn><ггггммдд><nnn>.arj>,
где:
nRegn — в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, для
которого формируется архивный файл ФТС России (с лидирующими нулями, например — 0920);
в случае если архивный файл ФТС России формируется для территориального учреждения Банка
России, принимает значение “0000”;
Fnnn — в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, для
которого формируется архивный файл ФТС России (с лидирующими нулями, например — 0001),
в случае если архивный файл ФТС России формируется:
для уполномоченного банка — принимает значение “0000”, для территориального учре
ждения Банка России указываются символы “GU” и первые два знака кода ОКАТО (“GU<код
ОКАТО>”);
ггггммдд — дата формирования архивного файла ФТС России (год, месяц, день, напри
мер, 20101207);
nnn — порядковый номер архивного файла ФТС России, сформированного в течение дня
(3 символа), нумерация начинается с 001.

Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364П
“О порядке передачи уполномоченными банками
и территориальными учреждениями Банка России
в таможенные органы для выполнения
ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам)
в электронном виде”

Структура наименования сводного архивного файла ФТС России
Наименование сводного архивного файла ФТС России имеет следующую структуру:
FTS_<tu>_<ггггммдд><nnn>.arj>,
где:
FTS — идентификатор сводного архивного файла ФТС России;
tu — код территориального учреждения Банка Росси по ОКАТО (2 символа);
ггггммдд — дата формирования сводного архивного файла ФТС России (год, месяц, день);
nnn — порядковый номер сводного архивного файла ФТС России, сформированного в
течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 февраля 2011 года
Регистрационный № 19820
29 декабря 2010 года

№ 2556У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года
№ 258MП “О порядке представления резидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций”
1. В абзаце четвертом пункта 1.2 Поло
жения Банка России от 1 июня 2004 года
№ 258П “О порядке представления резиден
тами уполномоченным банкам подтверждаю
щих документов и информации, связанных с
проведением валютных операций с нерези
дентами по внешнеторговым сделкам, и осу
ществления уполномоченными банками кон
троля за проведением валютных операций”,
зарегистрированного Министерством юсти
ции Российской Федерации 16 июня 2004 года
№ 5848, 8 октября 2008 года № 12423 (“Вест
ник Банка России” от 17 июня 2004 года № 35,
от 17 октября 2008 года № 58), слова “в экви
валенте 5000 долларов США на дату заключе
ния контракта” заменить словами “в эквива
ленте 50 тыс. долларов США по официально

му курсу иностранных валют по отношению к
рублю, установленному Банком России на дату
заключения контракта, или, в случае измене
ния суммы контракта, на дату заключения по
следних изменений (дополнений) к контракту,
предусматривающих такие изменения”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка Рос
сии”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 февраля 2011 года
Регистрационный № 19730
29 декабря 2010 года

№ 2557У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117MИ
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 24 декаб
ря 2010 года № 27) внести в Инструкцию Бан
ка России от 15 июня 2004 года № 117И “О по
рядке представления резидентами и нерези
дентами уполномоченным банкам документов
и информации при осуществлении валютных
операций, порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и оформления
паспортов сделок”, зарегистрированную Ми
нистерством юстиции Российской Федерации

17 июня 2004 года № 5859, 4 сентября 2006 го
да № 8209, 10 августа 2007 года № 9980,
27 августа 2008 года № 12192 (“Вестник Бан
ка России” от 18 июня 2004 года № 36, от
13 сентября 2006 года № 51, от 15 августа
2007 года № 46, от 3 сентября 2008 года
№ 47), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.3 слова “7 рабочих дней”
заменить словами “15 рабочих дней”.
1.2. В абзаце третьем пункта 2.2 слова
“по курсу иностранных валют к рублю, установ
ленному Банком России на дату заключения
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кредитного договора с учетом внесенных из
менений и дополнений” заменить словами “по
официальному курсу иностранных валют по
отношению к рублю, установленному Банком
России на дату заключения кредитного дого
вора, или, в случае изменения суммы кредит
ного договора, на дату заключения последних
изменений (дополнений) к кредитному дого
вору, предусматривающих такие изменения”.
1.3. В пункте 3.2:
абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:
“между нерезидентом и резидентом в
случае если общая сумма кредитного догово
ра не превышает в эквиваленте 5 тыс. долла
ров США по официальному курсу иностранных
валют по отношению к рублю, установленно
му Банком России на дату заключения кредит
ного договора, или, в случае изменения сум
мы кредитного договора, на дату заключения
последних изменений (дополнений) к кредит
ному договору, предусматривающих такие из
менения;”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“между нерезидентом и резидентом в
случае если общая сумма контракта не превы
шает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по
официальному курсу иностранных валют по
отношению к рублю, установленному Банком
России на дату заключения контракта, или, в
случае изменения суммы контракта, на дату
заключения последних изменений (дополне
ний) к контракту, предусматривающих такие
изменения.”.
2. Со дня вступления в силу настоящего
Указания резидент вправе закрыть паспорт
сделки, ранее оформленный по внешнеторго
вому договору (контракту) (далее — контракт),
общая сумма которого на дату вступления в
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силу настоящего Указания не превышает в эк
виваленте 50 тыс. долларов США по офици
альному курсу иностранных валют по отноше
нию к рублю, установленному Банком России
на дату заключения контракта, или, в случае
изменения суммы контракта, на дату заключе
ния последних изменений (дополнений) к кон
тракту, предусматривающих такие изменения.
Для закрытия указанного в настоящем
пункте паспорта сделки резидент представля
ет в уполномоченный банк, в котором им
оформлен паспорт сделки (далее — банк ПС),
письменное заявление, в котором указывает
следующие сведения:
дату заявления;
полное наименование и адрес местона
хождения (почтовый адрес);
реквизиты (дату, номер) контракта;
реквизиты (дату, номер) паспорта
сделки.
На основании письменного заявления
резидента банк ПС закрывает паспорт сделки
в срок, не превышающий 7 рабочих дней с
даты представления резидентом письменно
го заявления, и указывает в разделе “Инфор
мация о закрытии паспорта сделки” закрывае
мого паспорта сделки в поле “Дата” дату его
закрытия, а в поле “Основание” номер настоя
щего Указания.
3. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка Рос
сии”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 февраля 2011 года
Регистрационный № 19800
17 января 2011 года

№ 2568У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821MУ
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории
посредством обращения в отделения почтовой связи”
1. Внести в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821У “О порядке направ
ления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъек
том кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9494, 27 мая
2010 года № 17399 (“Вестник Банка России” от 23 мая 2007 года № 30, от 17 июня 2010 года
№ 33), следующие изменения.
1.1. В пункте 1 приложения 2 слова “по телеграфу” исключить.
1.2. Приложение 3 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТР СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.О. ЩЕГОЛЕВ

28 декабря 2010 года

Приложение
к Указанию Банка России от 17 января 2011 года № 2568У
“О внесении изменений
в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории посредством обращения
в отделения почтовой связи”
“Приложение 3
к Указанию Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории посредством обращения
в отделения почтовой связи”

Формы ответов ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории, направленный в ЦККИ
посредством обращения в отделения почтовой связи (отделения электросвязи)
Ответ ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории)
состоит из двух частей: идентификационной и содержательной.
В идентификационную часть включаются сведения из соответствующего запроса субъек
та кредитной истории.
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) — фамилия и данные паспор
та гражданина Российской Федерации — первые две цифры серии и последние четыре цифры
номера (например, 45** **1234), для иных документов, удостоверяющих личность в соответст
вии с законодательством Российской Федерации, указываются последние четыре цифры но
мера. Для юридических лиц — полное наименование юридического лица, а также для юридиче
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ских лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, — единый государствен
ный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика.
Содержательная часть ответа сообщает о результате обращения в ЦККИ.
1. Формы ответов для субъектов кредитных историй — физических лиц
(индивидуальных предпринимателей).
1.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос к ЦККИ.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в запросе)
документ: (данные паспорта гражданина Российской Федерации — первые две цифры
серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных документов, удо
стоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указыва
ются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)
кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:
номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй: (регистрационный
номер БКИ)
наименование организации: (наименование БКИ)
адрес (место нахождения): (адрес БКИ)
номер телефона: (номер телефона БКИ).
После номера БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, пре
дусмотренных пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию, может присутствовать сим
вол “*” (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).
1.2. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если сведения по данному субъекту кредит
ной истории не найдены.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в запросе)
документ: (данные паспорта гражданина Российской Федерации — первые две цифры
серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных документов, удо
стоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указыва
ются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.
1.3. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если формат поступившего запроса не соот
ветствует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего
запроса невозможно определить значение данного поля)
документ: (данные паспорта гражданина Российской Федерации — первые две цифры
серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных документов, удо
стоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указыва
ются последние четыре цифры номера) (может отсутствовать, если из поступившего запроса
невозможно определить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) неверный формат запроса.
2. Формы ответов для субъектов кредитных историй — юридических лиц.
2.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос к ЦККИ.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в запросе)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в запросе)

16 ÔÅÂÐÀËß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 9 (1252)

55

Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)
кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:
номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй: (регистрационный
номер БКИ)
наименование организации: (наименование БКИ)
адрес (место нахождения): (адрес БКИ)
номер телефона: (номер телефона БКИ).
После номера БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, пре
дусмотренных пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию, может присутствовать символ
“*” (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).
2.2. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если сведения по данному субъекту кредит
ной истории не найдены.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в запросе)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в запросе)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.
2.3. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если формат поступившего запроса не соот
ветствует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе) (может
отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего
запроса невозможно определить значение данного поля)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно опре
делить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) неверный формат запроса.”.
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 08.02.2011 № 16Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета ди
ректоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 31 янва
ря 2011 года № 3) в целях осуществления опе
раций согласно Положению Банка России от
12 ноября 2007 года № 312П “О порядке пре
доставления Банком России кредитным орга
низациям кредитов, обеспеченных активами
или поручительствами” (“Вестник Банка Рос
сии” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля
2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58,
от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января
2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54)
доводим до сведения, что в перечень органи
заций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пунк

та 3.6 Положения, включено Общество с огра
ниченной ответственностью “Трансойл” (ООО
“Трансойл”).
Настоящее письмо подлежит официаль
ному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии”.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
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