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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 13 августа 2014 года:
Присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖИЛИЩНОМ НАКОПИТЕЛЬНОМ
КООПЕРАТИВЕ “ЖИЛИЩНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ” и включить сведения о нем в реестр жилищных
накопительных кооперативов.
18.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 15 августа 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральская недвижимость 1”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Уральская недвижимость 2”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Луч” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стройхолдинг” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор
развития” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Атланта Инжиниринг” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “АТЛАНТА”;
Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом Недвижимости “РЕГИОН ЭСТЕЙТ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “БизнесЭстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Гермес” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселэнд” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“С-ГРУПП ВЕНЧУРС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ — Золотой Город” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ — Региональная Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрейдКэпитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — Долговые рынки
развитых стран” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Райффайзен Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Трест Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “СОЮЗ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Актив — Сити” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ
Эссет Менеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Свиньин и Партнеры”;
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Кредитные технологии” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Медный всадник” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АГ Капитал ИНТЕРРА” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт — Альянс” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СТРАТЕГ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные
инвестиции”.
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов Закрытого акционерного общества “Райффайзенбанк” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) (г. Москва).
5. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Развитие” и зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Развитие” (г. Москва).
19.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении мер по финансовому оздоровлению
Банк России по результатам проведенной государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее —
Агентство) оценки финансового положения
ОАО “Балтийский Банк” (далее — Банк) принял решение о начале осуществления мер по
финансовому оздоровлению Банка с участием Агентства, а также утвердил План участия
Агентства в предупреждении банкротства
Банка (далее — План).
Данное решение направлено на обеспечение защиты интересов клиентов, вкладчиков и кредиторов ОАО “Балтийский Банк” и
на восстановление устойчивого финансового
положения.
В рамках реализации Плана на Агентство с 20 августа 2014 года возложены функции временной администрации по управле-

нию Банком*. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ОАО “Балтийский Банк”, связанные с
участием в уставном капитале, и полномочия
органов управления приостановлены. ОАО
“Балтийский Банк” продолжает работать в
обычном режиме, оказывая весь спектр банковских услуг клиентам и вкладчикам.
На первоочередные цели управления
ликвидностью ОАО “Балтийский Банк” Банк
России предоставит Агентству кредит в размере до 10 млрд. рублей.
Агентство в ближайшее время проведет конкурсный отбор инвестора, который
будет осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению Банка.

* Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.

20.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в августе 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада августа — 9,15%;
II декада августа — 9,15%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 августа 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Открытому акционерному обществу Банку “Финансовая Корпорация Открытие” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения (прежнее наименование: Открытое акционерное общество “НОМОС-БАНК” (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Центр Капитал” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Закрытому акционерному обществу Инвестиционной компании “Аврора Капитал” на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения (прежнее наименование: Закрытое акционерное общество
Инвестиционная компания “Элита-Финанс”) (г. Москва).
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 августа 2014 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
от 16.12.2003 № 125-07241-000100 без ограничения срока действия Акционерного коммерческого банка “Приморье” (открытое акционерное общество) (ИНН 2536020789) на основании заявления лицензиата (г. Владивосток).
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Сургутский
Депозитарий” (г. Сургут).
2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Газфонд пенсионные накопления” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Закрытого акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва).

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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5. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Закрытого акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (г. Москва).
6. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегаполис” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Альфа Стайл”.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение согласовать реорганизацию десяти
негосударственных пенсионных фондов.
В результате реорганизации в форме преобразования создаются следующие акционерные пенсионные фонды: Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный
фонд “Первый национальный пенсионный фонд”, Открытое акционерное общество “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН”, Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие”, Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”, Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие”, Закрытое акционерное общество
“Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум”, Открытое акционерное общество “ХантыМансийский негосударственный пенсионный фонд”, Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл”.
Республиканский негосударственный пенсионный фонд “Социальная защита” реорганизуется в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”.
Негосударственный пенсионный фонд “Стайер” осуществляет реорганизацию в форме
присоединения к Негосударственному пенсионному фонду “Благовест”.
В соответствии с законодательством НПФ, осуществляющие деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), в срок до 1 января 2016 года
подлежат преобразованию в негосударственные пенсионные фонды, являющиеся акционерными обществами, или ликвидации. Негосударственные пенсионные фонды, не осуществляющие деятельность в качестве страховщика по ОПС, обязаны это сделать до 1 января 2019 года.
Банк России в соответствии с законодательством согласовывает проведение реорганизации фонда (фондов), государственную регистрацию фондов, государственную регистрацию
выпуска акций фондов, а также предоставление или переоформление фонду лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
По состоянию на 19 августа 2014 года 45 некоммерческих пенсионных фондов приняли
решение о реорганизации, в результате которой создаются акционерные пенсионные фонды,
44 фонда направили ходатайство о согласовании проведения такой реорганизации, и в отношении 40 из них Банк России принял решение о согласовании ее проведения.
В соответствии с законодательством заявления застрахованных лиц по ОПС о переходе
из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, заявления о переходе из одного НПФ в другой подлежат исполнению в 2015, 2016 и 2017 годах Пенсионным фондом Российской Федерации только в случае, если НПФ, указанный в заявлении застрахованного лица, внесен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
В Банк России по состоянию на 19 августа 2014 года поступили на рассмотрение ходатайства на вступление в систему гарантирования от 18 ранее акционировавшихся негосударственных пенсионных фондов, совокупный размер средств пенсионных накоплений которых
составляет 814,7 млрд. руб., или 74,85% рынка пенсионных накоплений.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ “О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”
с 1 сентября 2014 года акционерные пенсионные фонды в результате реорганизации могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества без указания типа общества (открытое или закрытое).
20.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решения:
1. Согласовать проведение реорганизации негосударственного пенсионного фонда
“Первый национальный пенсионный фонд” в форме преобразования в Закрытое акционерное
общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд”,
зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
“Первый национальный пенсионный фонд” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд”.
2. Согласовать проведение реорганизации в форме присоединения Негосударственного пенсионного фонда “Стайер” к Негосударственному пенсионному фонду “Благовест”, зарегистрировать Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Благовест” и
Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “Благовест”.
3. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Социальное развитие” в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие”, зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие”.
4. Согласовать проведение реорганизации Межрегионального негосударственного
пенсионного фонда “АКВИЛОН” в форме преобразования в Открытое акционерное общество
“Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН”, зарегистрировать
Открытое акционерное общество “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
“АКВИЛОН” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН”.
5. Согласовать проведение реорганизации Ханты-Мансийского негосударственного
пенсионного фонда в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд”, зарегистрировать Открытое акционерное
общество “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд”.
6. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Магнит” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный
пенсионный фонд “Магнит”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” и переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”.
7. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда
“Социум” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный
Пенсионный Фонд “Социум”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум” и переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум”.
8. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Благоденствие” в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие”, зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие” и переоформить документ,
подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Негосударственный
пенсионный фонд “Благоденствие”.
9. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда
“Эрэл” в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл”, зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл”.
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10. Согласовать проведение реорганизации Республиканского негосударственного
пенсионного фонда “Социальная защита” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”; зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”; предоставить Открытому акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные правила и Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”, а также Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе
“Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решения отказать в выдаче лицензии:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ИВСТРАХОВКА” (г. Иваново) на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера;
Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “АРСЕНАЛЪ”
(г. Москва) на осуществление перестрахования.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — Лицензия), предоставленной Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “Гарант-Инвест” (далее — Управляющая компания) (сокращенное наименование:
УК ИФ “Гарант-Инвест” (ООО); место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 23;
ОГРН 1047797010910; ИНН 7707536110; Лицензия от 13.04.2010 № 21-000-1-00712).
Основанием для аннулирования Лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — Лицензия), предоставленной коммерческому банку “Кубань Кредит” обществу с ограниченной ответственностью (далее — Специализированный депозитарий) (сокращенное наименование: КБ “Кубань
Кредит”; место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32; ОГРН 1022300003703; ИНН 2312016641; Лицензия от 20.09.2012 № 22-000-1-00108).
Основанием для аннулирования Лицензии Специализированного депозитария послужило заявление Специализированного депозитария.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — Лицензия), предоставленной Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “АВАНГАРД ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ” (далее — Управляющая компания) (сокращенное наименование: ЗАО УК
“АВАНГАРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”; место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташ, 41, офис 2, подъезд 4; ОГРН 1077746184450; ИНН 7707615756; Лицензия
от 12.04.2012 № 21-000-1-00870).
Основанием для аннулирования Лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет.
20.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принял решения:
аннулировать квалификационный аттестат по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная
компания “Доходные инвестиции” Макарову Андрею Александровичу;
аннулировать квалификационный аттестат по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Доходные инвестиции” Шакирову Вадиму Валерьевичу.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 20 августа 2014 года принял решение направить предписания в адрес:
Чеканова Л.В. — о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации;
Алютина А.В. — о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о создании Совета по актуарной деятельности
На основании положений статей 8 и 17
Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в
Российской Федерации” Банк России создал
Совет по актуарной деятельности (далее —
Совет) и утвердил положение о Совете и его
состав.
Совет действует при Банке России на
постоянной основе, координирует деятельность саморегулируемых организаций актуариев и обеспечивает их взаимодействие с
органами государственной власти и Банком
России.
В состав Совета вошли представители саморегулируемых организаций актуариев, научной и педагогической общественно-

сти, независимые эксперты и иные не являющиеся представителями саморегулируемых
организаций актуариев лица, представители
Минфина России и Банка России.
Основными функциями Совета являются разработка и утверждение федеральных стандартов актуарной деятельности,
консультирование Банка России, федеральных органов исполнительной власти по вопросам актуарной деятельности, подготовка предложений по профессиональной подготовке актуариев и ответственных актуариев и рассмотрение обращений саморегулируемых организаций актуариев.
21.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 01 общества c ограниченной ответственностью “РЕГИОН-ИНВЕСТ”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-36446-R.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-00200-А-003D.
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3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-65045-D-013D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Строительный холдинг “Грант”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-32991-F-003D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55069-Е-010D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций страхового открытого акционерного общества “ВСК”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10202-Z-013D.
7. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный
пенсионный фонд”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80179-N.
8. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
“АКВИЛОН”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50188-А.
9. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие”,
размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50189-А.
10. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50190-А.
11. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум”, размещаемых
путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80180-N.
12. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благоденствие”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50192-A.
13. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50191-А.
14. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”,
размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50184-A.
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15. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит”, размещаемых
путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80178-N.
21.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Коммерческого банка “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Банк России 18 августа 2014 года принял решение аннулировать
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг лицензиату на осуществление
брокерской деятельности от 26.11.2003 № 013-07157-100000 без ограничения срока действия,
дилерской деятельности от 26.11.2003 № 013-07161-010000 без ограничения срока действия и
деятельности по управлению ценными бумагами от 26.11.2003 № 013-07166-001000 без ограничения срока действия (г. Саранск).
21.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества Страховой компании “Восхождение”* (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3709; место нахождения: 125239, город Москва, улица Коптевская, дом 67; ИНН 7734248992; ОГРН 1027734001261).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования, и вступает в силу со дня его опубликования в
официальном издании Банка России — “Вестнике Банка России”.
ЗАО СК “Восхождение” не вправе заключать договоры страхования (перестрахования),
а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств, в соответствующие
договоры со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии.
В связи с отзывом лицензии Общество обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования),
в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.
Общество в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования,
другому страховщику.
Ранее приказом Банка России от 31.07.2014 № ОД-1975 назначена временная администрация ЗАО СК “Восхождение” сроком на шесть месяцев, полномочия исполнительных органов страховой организации приостановлены.
Руководителем временной администрации назначен Иосипчук Владимир Анатольевич —
арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 344000, город Ростовна-Дону, улица Соколова, дом 63, а/я 8057), член Некоммерческого партнерства “Сибирская
гильдия антикризисных управляющих” (адрес: 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 10, офис 200).
В связи с необходимостью исполнения Обществом и временной администрацией обязательств, возникающих из договоров страхования (перестрахования), выгодоприобретателям и
иным лицам, намеренным получить страховые выплаты по произошедшим страховым случаям, необходимо подать заявления Обществу в возможно короткие сроки.
22.08.2014

* Соответствующий приказ опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение о назначении временной администрации в страховую организацию Закрытое акционерное общество “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”* (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2240, адрес места
нахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 69, строение 1; ИНН 7704012319,
ОГРН 1027700003473).
Решение о назначении временной администрации принято в связи с неисполнением страховой организацией плана восстановления платежеспособности на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, полномочия исполнительных органов ЗАО “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” приостановлены.
Руководителем временной администрации утвержден Замалаев Павел Сергеевич (адрес для направления корреспонденции: 119002, город Москва, улица Арбат, дом 47, а/я 3),
член Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (адрес: 109316, город Москва, Остаповский проезд,
дом 3, строение 6, офис 201).
В целях осуществления контроля за временной администрацией в страховую организацию ЗАО “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” направлен представитель Департамента страхового рынка Банка России.
В период деятельности временной администрации ЗАО “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной лицензией, в том числе осуществляет урегулирование взаимоотношений со страхователями в соответствии с требованиями
страхового законодательства Российской Федерации, положениями договоров страхования и
правил страхования.
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 13 августа 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Открытого акционерного общества “Объединенный специализированный депозитарий” (г. Москва).
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 августа 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий
(г. Москва).
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа 2014 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “СмартКредит” (г. Красноярск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Регион Траст Капитал” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПЛАТИНА-ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ”
(г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинМаркет.18” (г. Сарапул);
— Общество с ограниченной ответственностью “КЭШ ЭНД КРЕДИТ” (г. Екатеринбург);
— Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Доходный дом” (с. Уйское);
— Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Золотое руно” (с. Уйское);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр займов КОМПРОМИСС” (г. Выкса);
— Общество с ограниченной ответственностью “Стольник. 31” (г. Шебекино);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ДАНИКА”
(г. Белореченск);
* Соответствующий приказ опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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— Общество с ограниченной ответственностью “БИНГО” (г. Магадан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Резерв” (г. Магадан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр Информационно-Финансовой Поддержки Субъектов Малого и Среднего Бизнеса” (г. Астрахань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Надим” (г. Северодвинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “НАФТА” (г. Буйнакск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кари Финанс” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кредо плюс” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финмарт” (г. Хабаровск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СОЮЗ-ПРИМА” (г. Иркутск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Дебт Меню” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДИВИДЕНД” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Простые Наличные” (г. Бийск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВИСТА” (г. Грозный);
— Общество с ограниченной ответственностью “Тех Партнер” (г. Ижевск);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКСПРЕССКРЕДИТ” (г. Кызыл);
— Общество с ограниченной ответственностью “ОЛИМПИЯ ПЛЮС” (г. Бийск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЧЕСТНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “РАССВЕТ-КАПИТАЛ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Первый заем” (г. Усолье-Сибирское);
— Общество с ограниченной ответственностью “Альбат” (г. Новосибирск).
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 19 августа принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “МастерДеньги-Кемерово” (г. Кемерово);
— Общество с ограниченной ответственностью “Удача плюс” (г. Киров);
— Общество с ограниченной ответственностью “АрхипАвто” (с. Ракитное);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МАСТЕР КРЕДИТ-СЕРВИС” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Рэд результат” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Шалом” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Транс кредит” (п. Сибирцево);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центр выдачи займов” (г. Владивосток);
— Общество с ограниченной ответственностью “Абсолют Финанс” (г. Волгоград);
— Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС” (г. Прокопьевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ” (г. Тула);
— Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Деньги” (г. Сарапул);
— Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТНЫЙ СЕРВИС” (г. Киров);
— Общество с ограниченной ответственностью “СахаЭкспрессЗайм” (г. Якутск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Сибфинанс” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Вдолг.ру финанс” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “БизнесТорг” (г. Петропавловск-Камчатский);
— Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги ДВ” (г. Хабаровск);
— “Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском районе” (с. Красногвардейское);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВВ КАПИТАЛ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВАША ВЫГОДА” (г. Челябинск);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Центр г. Майкоп” (г. Майкоп);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капитал-Я” (г. Ярославль).
22.08.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 20 августа 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам Саморегулируемой
организации “Национальная фондовая ассоциация”.
2. Зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (г. Москва) согласно перечню:
— Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Открытого акционерного общества “СанктПетербургская биржа”;
— Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
— Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.
3. Выдать дубликат квалификационного аттестата серии АА № 002870 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 10.07.1998 № 2/14) по квалификации, “соответствующей
должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или
дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”, Голикову Виктору Анатольевичу (г. Москва).
4. Выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной
Компании “Паллада — Капитал” (г. Москва).
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 21 августа 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия Закрытого акционерного общества “Райффайзенбанк” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Закрытого акционерного общества “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд” (г. Санкт-Петербург).
3. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Открытого акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Телеком-Союз” (г. Москва).
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 21.08.2014 года № ОД-2186* приостановил действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Социальная
Страховая Компания “ССК” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3843).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховой организацией надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка России, а также в связи с уклонением
страховой организации от получения предписаний Банка России и вступает в силу со дня его
опубликования в печатном органе.
Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение новых договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам.
Приостановление действия лицензии не влечет прекращения действующих договоров
страхования. Страхователь может воспользоваться правом на досрочное прекращение договора страхования в соответствии с условиями договора.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев
и исполнять обязательства.
На устранение выявленных нарушений страховой организации отведено 10 дней с даты
вступления приказа в силу.
22.08.2014

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью
“Инвестиционно-финансовая компания ГлобалФинГрупп” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также
требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а именно:
Общество не обеспечило возможности для осуществления Банком России надзорных
полномочий, а также не представило полную и достоверную информацию в ходе проведенной
проверки деятельности Общества;
Общество не представило в Банк России информацию о расчете собственных средств
по состоянию на 30.06.2014, информация о расчете собственных средств Общества по состоянию на 31.03.2014 представлена Обществом с нарушением сроков;
деятельность Общества не соответствовала лицензионным условиям и требованиям
в части наличия работников, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
при разработке редакций правил внутреннего контроля Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее — Правила внутреннего контроля) Обществом не были учтены Требования
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012
№ 667;
в Правилах внутреннего контроля Общества отсутствовала обязанность обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.
22.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 21 августа 2014 года принял решение приостановить действие лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Универсальная инвестиционная компания Партнер”
(далее — Общество) на срок до 30.09.2014.
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
Общество приняло к расчету собственных средств просроченную дебиторскую задолженность по договору займа;
размер собственных средств Общества за период с 31.10.2012 по 31.03.2014 не соответствовал нормативам достаточности собственных средств, установленным законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах;
Обществом была представлена недостоверная информация в квартальной отчетности
профессионального участника рынка ценных бумаг по форме № 1100 за I квартал 2014 года;
Общество не соблюдало требования законодательства Российской Федерации к раздельному хранению денежных средств, переданных по договорам на брокерское обслуживание, и денежных средств, находящихся в доверительном управлении;
Общество, действуя в качестве управляющего, заключило с третьим лицом договор купли-продажи ценных бумаг, предусматривающий покупку ценных бумаг за счет средств учредителей управления, при отсутствии в доверительном управлении денежных средств в объеме,
достаточном для исполнения обязательства по договору, Обществом также использовалось
имущество учредителей управления для исполнения собственного обязательства по договору займа;
Общество отчуждало имущество клиента во исполнение договора на брокерское обслуживание в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, а также имущество,
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находящееся в доверительном управлении, в состав имущества клиента во исполнение договора на брокерское обслуживание;
Общество отчуждало принадлежащие учредителям управления объекты доверительного управления в состав имущества аффилированного лица Общества;
расчет вознаграждения управляющего отсутствовал в отчетности Общества, предоставляемой клиентам по доверительному управлению;
Общество отчуждало имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных
дней. При этом договором доверительного управления не был установлен срок, за который
стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления.
25.08.2014

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
Банк России 20 августа 2014 года выпускает в обращение памятные серебряную
монету номиналом 100 рублей и золотые монеты номиналом 200, 1000, 10 000 рублей серии “Дзюдо”.
Серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1 кг, проба сплава — 925, каталожный номер — 5117-0059), золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла
в чистоте — 31,1 г, проба — 999, каталожный
номер — 5219-0031), золотая монета номиналом 1000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба — 999, каталожный номер — 5220-0017), золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1 кг, проба — 999, каталожный номер — 5221-0027) имеют форму
круга диаметром соответственно 100,0; 33,0;
50,0 и 100,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками:
номинал монет — “СТО РУБЛЕЙ”, “ДВЕСТИ
РУБЛЕЙ”, “ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ”, “ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ” соответственно и год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для монеты номиналом 100 рублей, проба для монет номиналом 200, 1000 и 10 000
рублей, товарный знак Санкт-Петербургского
монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На лицевой стороне золотой монеты
номиналом 10 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен
порядковый номер монеты с указанием знака “№”.
На оборотной стороне монет расположены:
— серебряной номиналом 100 рублей —
рельефные изображения портрета тренера по дзюдо В.М. Андреева, двух пар
спортсменов-дзюдоистов, ветки сакуры и выполненных в цвете вверху
справа — эмблемы Федерации дзюдо России и внизу слева — значка Федерации дзюдо СССР, имеются надписи: вверху — “ДЗЮДО”, внизу слева —
“ДЗЮ-ДО” и справа на японском языке — “ДЗЮДО”;
— золотой номиналом 200 рублей —
рельефные изображения эмблемы Института Кодокан и ветки сакуры на фоне традиционного японского орнамента, слева имеются надписи — “ДЗЮДО”
и на японском языке — “ДЗЮДО”;
— золотой номиналом 1000 рублей —
рельефные изображения вверху слева — портрета основателя отечественной школы дзюдо В.С. Ощепкова и ветки сакуры, справа — фрагмента листа
газеты “Физкультура и спорт”, внизу —
милиционера, задерживающего преступника, имеются надписи: слева —
“ДЗЮУ ДО” и вверху на японском языке — “ДЗЮДО”;
— золотой номиналом 10 000 рублей —
рельефные изображения вверху слева — портрета основателя дзюдо Дзигоро Кано, в центре, вверху, внизу и
справа — фрагментов гравюр с тради-
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ционными видами единоборств Японии, слева — эмблемы Института Кодокан, справа — ветки сакуры, слева имеются надписи: “ДЗЮДО” и на японском
языке — “ДЗЮДО”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены:
качеством “пруф”:
— золотая монета номиналом 200 рублей;
— золотая монета номиналом 1000 рублей;
качеством “пруф-лайк”:
— серебряная монета номиналом 100 рублей;
— золотая монета номиналом 10 000 рублей.
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 100 рублей — 0,5 тыс. шт.;
— золотой монеты номиналом 200 рублей — 0,5 тыс. шт.;
— золотой монеты номиналом 1000 рублей — 0,3 тыс. шт.;
— золотой монеты номиналом 10 000 рублей — 0,075 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 АВГУСТА 2014 ГОДА*
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего1
в том числе:
— банков
— небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
— банки
— небанковские КО

1057
984
73
76
0
0
0

Действующие кредитные организации
КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
— банки
— небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения
— осуществление операций в иностранной валюте
— генеральные лицензии
— проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
— со 100-процентным
— свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов,
всего3
2.

877
818
59
718
586
263
207
234
76
42
728

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
— ОАО “Сбербанк России”4
— банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего5

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего6
в том числе:
— на территории Российской Федерации
— в дальнем зарубежье
— в ближнем зарубежье

277
29
13

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

24 088
11 860
7118
4800
2497
0

8.

1 596 578
1844
95
94
6
0
319

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

19

27 АВГУСТА 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 75 (1553)

11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

9296
653
166
164

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление
банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации
кредитных организаций7
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего8
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
— в связи с реорганизацией
в том числе:
— в форме слияния
— в форме присоединения
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала
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2105
1632
472
2
470
382
88
1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
Пояснения к таблице
** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;

•

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее,
но утратившее право на осуществление банковских операций.

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
1

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие
право на осуществление банковских операций.
2

3
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.
4
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.
5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

6
В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
7
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1812.
8
После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как
юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.08.2014
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

877
522
4
0
3
2
6
4
6
2
1
1
4
2
1
4
4
5
473
464
9
68
1
1
1
0

1844
366
11
8
12
29
11
9
6
7
11
13
10
9
4
13
12
25
176
136
40
260
12
11
19
1

273
64
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
2
57
19
0
8
2
2
0
0

1571
302
10
8
12
29
11
9
6
7
10
13
10
7
4
12
12
23
119
117
40
252
10
9
19
1

1
10
2
4
3
2
2
42
45
4
2
14
5
4
16
34
16
0
5
5
3
0
5

18
12
23
12
13
9
6
143
211
5
3
67
12
35
89
133
53
6
11
5
9
5
44

0
3
1
0
0
0
0
0
14
1
0
1
0
0
12
50
41
0
3
0
1
0
5

18
9
22
12
13
9
6
143
197
4
3
66
12
35
77
83
12
6
8
5
8
5
39
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

100
8
2
4
22
2
4
5
3
12
8
1
17
9
3
39
2
14
15
8
0

357
33
13
4
64
10
8
33
7
74
13
14
49
25
10
198
7
66
57
16
9

52
0
4
0
44
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
58
0
4
16
3
0

305
33
9
4
20
10
8
33
7
72
13
14
47
25
10
140
7
62
41
13
9

7
8
47
2
1
1
2
7
0
5
7
6
8
6
2
22
4
3
6
2
2
0
5
0
0
0
0
0

32
68
207
6
8
3
3
13
6
33
22
15
61
20
17
95
14
8
19
30
6
6
7
4
1
17
12
5

13
38
20
1
2
0
0
5
0
3
1
0
0
0
8
7
0
3
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0

19
30
187
5
6
3
3
8
6
30
21
15
61
20
9
88
14
5
17
30
6
6
5
4
1
17
12
5

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится
соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.08.2014
Наименование региона

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область без данных
по Ненецкому АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

24 088
7212
160
101
194
329
174
133
116
132
156
103
126
101
127
142
166
237
4715
3184
1531
2373
114
170
197
13

7118
2364
194
51
99
212
7
36
3
76
76
46
65
42
130
75
53
2
1197
735
462
208
7
17
5
0

2497
279
19
9
11
37
9
10
5
22
23
9
14
9
11
11
10
16
54
38
16
353
16
17
27
0

9296
2076
130
108
151
184
85
124
71
106
108
63
102
91
65
109
143
146
290
159
131
1065
48
92
98
1

42 999
11 931
503
269
455
762
275
303
195
336
363
221
307
243
333
337
372
401
6256
4116
2140
3999
185
296
327
14

184
235
129
46
125
120
113
1124
2653
76
37
1152
113
266
1009
799
134
15
81
33
44
39
453

5
12
17
17
6
2
8
117
438
7
1
134
62
164
70
90
15
1
41
1
12
0
20

27
44
33
13
14
16
13
160
315
12
2
136
14
48
103
121
10
0
5
2
6
6
92

97
112
102
350
94
48
54
67
733
19
8
327
71
190
118
110
12
1
8
8
12
8
61

313
403
281
426
239
186
188
1468
4139
114
48
1749
260
668
1300
1120
171
17
135
44
74
53
626
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

4891
790
67
147
737
251
140
578
207
598
294
159
471
290
162
2232
92
925
729
355
134

2433
354
38
75
477
12
135
24
78
274
266
207
169
255
69
550
165
169
99
57
16

579
90
13
8
77
35
33
52
32
71
51
19
62
21
15
349
15
82
95
38
7

2080
219
58
60
244
138
99
236
103
145
169
96
243
187
83
822
83
111
353
155
63

9983
1453
176
290
1535
436
407
890
420
1088
780
481
945
753
329
3953
355
1287
1276
605
220

240
486
2836
36
169
40
86
257
167
506
315
291
500
323
146
1047
187
72
311
227
126
37
66
21
0
45
43
2

26
117
906
4
3
0
18
443
1
96
47
90
122
77
5
126
32
5
24
22
21
7
13
2
0
3
2
1

50
157
327
3
15
5
7
31
14
37
39
53
69
34
20
111
9
4
49
29
10
3
5
2
0
63
48
15

135
275
1526
9
119
10
76
185
85
263
222
219
80
153
105
617
113
37
169
85
80
13
79
20
21
267
190
77

451
1035
5595
52
306
55
187
916
267
902
623
653
771
587
276
1901
341
118
553
363
237
60
163
45
21
378
283
95
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала* по состоянию на 1.08.2014
Количество кредитных организаций
№ п/п

на 1.01.2014

Величина уставного капитала

количество

на 1.08.2014

удельный вес
удельный вес
количество
к итогу, %
к итогу, %

Изменение
(+/—)

1

до 3 млн. руб.

15

1,6

13

1,5

–2

2

от 3 до 10 млн. руб.

15

1,6

13

1,5

–2

3

от 10 до 30 млн. руб.

45

4,9

43

4,9

–2

4

от 30 до 60 млн. руб.

36

3,9

33

3,8

–3

5

от 60 до 150 млн. руб.

143

15,5

123

14,0

–20

6

от 150 до 300 млн. руб.

251

27,2

228

26,0

–23

7

от 300 до 500 млн. руб.

116

12,6

120

13,7

4

8

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

116

12,6

116

13,2

0

9

от 1 до 10 млрд. руб.

161

17,4

161

18,4

0

10

от 10 млрд. руб. и выше

25

2,7

27

3,1

2

11

Всего по Российской Федерации

923

100

877

100

–46

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

20 августа 2014 года

№ ОД-2173

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка Открытое Акционерное Общество
“Балтийский Банк” ОАО “Балтийский Банк” (г. Москва)
В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 20 августа 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Открытое
Акционерное Общество “Балтийский Банк” ОАО “Балтийский Банк” (г. Москва) (регистрационный номер Банка России 128, дата регистрации — 31.03.1992) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участников) банка Открытое Акционерное Общество “Балтийский Банк”, связанные с участием в его
уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников), и
полномочия органов управления банка Открытое Акционерное Общество “Балтийский Банк”.
3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных
на подведомственной территории.
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5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Открытое Акционерное Общество “Балтийский Банк” согласно приложению
к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации банка Открытое Акционерное Общество “Балтийский Банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО “Банк ЧБРР”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 13 августа 2014 года зарегистрировал выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Черноморский банк развития и реконструкции” ОАО “Банк ЧБРР”. Выпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер: 10103527В.
В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные акции кредитной организации — эмитента в количестве
317 035 штук размещаются путем конвертации в них 317 035 штук простых именных бездокументарных акций ПАО “ЧБРР”.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
ОАО “Банк ЧБРР”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 13 августа 2014 года зарегистрировал отчет об итогах выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Черноморский банк развития и реконструкции” ОАО “Банк ЧБРР”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10103527В, дата государственной регистрации выпуска 13 августа 2014 года.
В соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные акции кредитной организации — эмитента в количестве
317 035 штук размещены путем конвертации в них 317 035 штук простых именных бездокументарных акций ПАО “ЧБРР”.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “Севастопольский Морской банк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 15 августа 2014 года зарегистрировал выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Севастопольский Морской
банк” ОАО “Севастопольский Морской банк”. Выпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный
государственный регистрационный номер: 10103528В.
В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные акции кредитной организации — эмитента в количестве
29 192 400 штук размещаются путем конвертации в них 29 192 400 штук простых именных бездокументарных акций ПАО Банк “Морской”.
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СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
ОАО “Севастопольский Морской банк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 15 августа 2014 года зарегистрировал отчет об итогах выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Севастопольский Морской банк” ОАО “Севастопольский Морской банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10103528В, дата государственной регистрации выпуска 15 августа 2014 года.
В соответствии с представленным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные акции кредитной организации — эмитента в количестве
29 192 400 штук размещены путем конвертации в них 29 192 400 штук простых именных бездокументарных акций ПАО Банк “Морской”.

Информация о включении банков в реестр банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов следующих
банков:
№
п/п
1
2

Полное наименование банка
Открытое акционерное общество
“Черноморский банк развития и реконструкции”
Открытое акционерное общество
“Севастопольский Морской банк”

Регистрационный
Номер
Дата включения
номер банка
по реестру банка в реестр
по КГРКО
банков
банков
3527
1006
13.08.2014
3528

1007

15.08.2014

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению
Коммерческим Банком “Аскания Траст” (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по
адресу:
— 101000, г. Москва, ул. Покровка, 10, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “КИП-БАНК” (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Конверсии, инвестиций и приватизации” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “КИП-БАНК” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу:
— 109263, г. Москва, ул. Чистова, 24а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 1 августа 2014 года
№ А-61-23/14 принято заявление о признании Открытого акционерного общества Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 23 июня 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”
ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)
Почтовый адрес: 362003, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

1

2

3

4

I

АКТИВЫ

№ п/п

1

Денежные средства

2 288

2 288

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

64 471

64 471

Обязательные резервы

64 429

64 429

7 597

7 597

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

6.1
7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

1 840 478

44 869

0

0

2 326

2 326

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

119 968

119 968

12

Всего активов

2 676 843

396 570

II

0

0

639 715

155 051

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

2 347 949

2 347 949

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

2 235 070

2 235 070

15.1
16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0
0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

74 239

74 239

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

22

Всего обязательств

III

16 360

16 360

2 438 548

2 438 548

501 000

501 000

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

24

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

27 776

27 776

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

0

0

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

IV

30 506

30 506

–320 987

–2 601 260

238 295

–2 041 978

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

80 083

80 083

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)

Кожиева Э.В.

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 8 августа 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 286, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 8 августа 2014 года № ОД-2044.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики Коммерческого Банка
“Аскания Траст” (ООО), в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам),
открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной
валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 8 августа 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 21 августа 2014 года по 21 февраля 2015 года через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банкаагента. После 21 февраля 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о
чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим
работы банка-агента размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” — 8-800-200-02-90, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на
все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО) могут получить возмещение по
счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
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Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО), проживающие вне населенных
пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 21 августа 2014 года до признания Коммерческого Банка “Аскания Траст” (ООО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к Коммерческому Банку “Аскания Траст” (ООО),
или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Коммерческого Банка “Аскания Траст”
(ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его
в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в
АСВ (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или
надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО “Северинвестбанк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 8 августа 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития (далее — ОАО “Северинвестбанк”), г. Белгород, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2264, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 8 августа 2014 года
№ ОД-2048.
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В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО “Северинвестбанк”,
в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном
банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной
валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 8 августа 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются через ОАО “УРАЛСИБ” и КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату возмещения с 21 августа по
22 ноября 2014 года вкладчикам, открывавшим (счета) вклады в подразделении ОАО “Северинвестбанк”, расположенном в г. Бирюче Красногвардейского района Белгородской области.
После 22 ноября 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения вкладчикам, открывавшим (счета) вклады в подразделении ОАО “Северинвестбанк”,
расположенном в г. Бирюче Красногвардейского района Белгородской области, будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
ОАО “УРАЛСИБ” осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату возмещения с 21 августа 2014 года по 21 февраля 2015 года вкладчикам, открывавшим (счета) вклады в подразделениях ОАО
“Северинвестбанк”, расположенных в г. Белгороде. После 21 февраля 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через
банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Обращаем внимание, что если вкладчик одновременно имел счета (вклады) в подразделении ОАО “Северинвестбанк”, расположенном в г. Бирюче Красногвардейского района Белгородской области, и в подразделениях ОАО “Северинвестбанк”, расположенных в г. Белгороде,
то такому вкладчику следует обращаться в КБ “Ренессанс Кредит” (ООО).
Вниманию вкладчиков, открывавших (счета) вклады в подразделении ОАО “Северинвестбанк”, расположенном в г. Бирюче Красногвардейского района Белгородской области. Для вас организуется временный пункт приема заявлений о выплате возмещения по вкладам, расположенный по месту нахождения офиса ОАО “Северинвестбанк” в г. Бирюче по адресу: пл. Соборная, 7. По указанному адресу с 21 августа по 5 сентября 2014 года КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по
вкладам и иных необходимых документов. При этом выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении.
Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих
выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ОАО “Северинвестбанк” могут получить по
следующим телефонам горячих линий: ОАО “УРАЛСИБ” — 8-800-200-55-20, КБ “Ренессанс
Кредит” (ООО) — 8-800-700-61-15; АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих
линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банков-агентов.
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Вкладчики ОАО “Северинвестбанк” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО “Северинвестбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 21 августа 2014 года до признания
ОАО “Северинвестбанк” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банка-агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к ОАО “Северинвестбанк”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “Северинвестбанк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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СООБЩЕНИЕ
об исключении ЗАО “Рыбхозбанк” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк рыбного хозяйства”
(регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 241,
номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 576) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства приняло решение (от 18.08.2014, протокол № 94) об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов
с 05.08.2014 на основании информации Банка России от 14.08.2014 № 33-3-16/7433 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись
в Едином государственном реестре юридических лиц от 05.08.2014 № 2147711008333).

Вниманию читателей!
В “Вестнике Банка России” от 20 августа 2014 года № 74 на странице 42 в связи с техническим сбоем допущены ошибки.
В строке 5, столбце 4 Бухгалтерского баланса (публикуемой формы) ООО КБ “ИКФ”
вместо “259 350” следует читать “259 550”; в строке 30, столбце 4 — вместо “–451 387” следует читать “–451 287”; в строке 31, столбце 4 — вместо “160 618” следует читать “ –160 618”.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

21 августа 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-2182

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества Страховой компании “Восхождение”
В связи с неустранением Закрытым акционерным обществом Страховой компанией “Восхождение” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 29.07.2014 № ОД-1946 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества Страховой компании “Восхождение”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от
24.07.2014 № 46-12/94135, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 25.11.2009 С № 3709 77 на осуществление страхования Закрытого акционерного общества Страховой компании “Восхождение” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3709; место нахождения:
125239, город Москва, улица Коптевская, дом 67; ИНН 7734248992; ОГРН 1027734001261).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 августа 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2186

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью
“Социальная Страховая Компания “ССК”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью “Социальная
Страховая Компания “ССК” надлежащим образом в установленный срок предписаний Банка
России от 16.12.2013 № 50-1-13-НЛ-29/14849-прд, от 22.01.2014 № 50-1-14-НЛ-29/1612-прд и
уклонением от получения предписаний Банка России от 20.02.2014 № 50-1-14-НЛ-29/6008-прд,
№ 50-1-14-НЛ-29/6009-прд, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 04.08.2010
С № 3843 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Социальная Страховая Компания “ССК” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3843, место нахождения: 129626, город Москва, проспект Мира, владение 104, ИНН 7732118941, ОГРН 1027732000801).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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21 августа 2014 года

№ ОД-2188

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”
На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации,
порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной
администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией,
осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, в связи с ненадлежащим исполнением Закрытым акционерным обществом
“ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” плана восстановления платежеспособности, утвержденного руководителем Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” 19.12.2013,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 августа 2014 года временную администрацию страховой организации Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2240; адрес места нахождения: 105082, город Москва, улица Бакунинская, дом 69, строение 1; ИНН 7704012319,
ОГРН 1027700003473) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить руководителем временной администрации страховой организации Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” Замалаева Павла Сергеевича — арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 119002, город Москва,
улица Арбат, дом 47, а/я 3), члена Некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (адрес: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офис 201).
3. В целях осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” направить
представителя контрольного органа в страховую организацию Закрытое акционерное общество “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ” Стасевича Максима Игоревича — главного эксперта отдела
кураторов 2 Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России.
4. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации Закрытого акционерного общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
18—22 августа 2014 года
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

Дата
18.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014 22.08.2014
7,32
7,49
7,64
7,62
7,57
7,58
7,75
7,89
7,85
7,88
8,18
8,37
8,42
8,40
8,42
8,90
8,84
8,90
8,90
8,93
9,35
9,34
9,35
9,33
9,35
9,60
9,60
9,56
9,58
9,57

Средняя за период
значение
изменение*
7,53
–0,02
7,79
–0,03
8,36
–0,04
8,89
–0,08
9,34
–0,04
9,58
–0,04

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

Дата
18.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014 22.08.2014
7,98
8,10
8,29
8,25
8,22
8,26
8,48
8,55
8,55
8,52
9,18
9,20
9,21
9,21
9,24
9,73
9,72
9,75
9,76
9,78
10,25
10,26
10,25
10,23
10,24
10,55
10,56
10,53
10,55
10,52

Средняя за период
значение
изменение*
8,17
–0,01
8,47
–0,07
9,21
–0,07
9,75
–0,08
10,25
–0,08
10,54
–0,09

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

Дата
15.08.2014 18.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014
7,44
7,77
8,28
8,16
8,06
8,02
8,00
8,54
8,25
8,35
10,96
8,65
8,35
8,80
8,32
9,62
10,85
12,75
10,73
12,00
11,15

Средняя за период
значение
изменение**
7,94
0,09
8,23
–0,10
9,02
0,00
10,99
0,86
12,00
1,60
11,15
0,25

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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

Дата
15.08.2014 18.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014
7,46
7,83
8,33
8,22
8,08
8,00
8,54
8,25
8,35
8,50
8,80
8,35
8,75

Средняя за период
значение
изменение**
7,98
0,12
8,29
0,07
8,55
–0,65
8,75
–1,05

36

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 75 (1553) 27 АВГУСТА 2014

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-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

Дата
15.08.2014 18.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014
7,82
8,06
8,66
8,44
8,34
12,80
12,80
13,00
9,50
12,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,26
0,10
12,80
0,00
11,25
0,00
12,00

* По сравнению с периодом с 11.08.2014 по 15.08.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 8.08.2014 по 14.08.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 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
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
19.08

20.08

21.08

22.08

23.08

1 австралийский доллар

33,5722

33,6973

33,6847

33,6577

33,5509

1 азербайджанский манат

46,0087

46,1108

46,2572

46,3947

45,9628

1000 армянских драмов

88,4157

88,5251

88,8714

89,1794

88,1555

10 000 белорусских рублей

34,6770

34,7707

34,8475

34,8005

34,4523

1 болгарский лев

24,6608

24,6497

24,6371

24,6300

24,4451

1 бразильский реал

15,9408

15,9918

16,1232

16,0596

15,8630

100 венгерских форинтов

15,3532

15,3624

15,3968

15,3105

15,2389

1000 вон Республики Корея

35,4028

35,4796

35,4148

35,4923

35,3748

10 датских крон

64,6940

64,6647

64,6280

64,6115

64,1336

1 доллар США

36,0294

36,1094

36,2240

36,3317

36,0027

1 евро

48,2398

48,2133

48,1924

48,1686

47,8548

100 индийских рупий

59,2784

59,4736

59,7805

59,7831

59,5480

100 казахских тенге

19,7958

19,8360

19,8989

19,9581

19,7774

1 канадский доллар

33,1000

33,1522

33,1024

33,1071

32,9032

100 киргизских сомов

69,1761

69,3297

69,2951

69,4015

68,5766

10 китайских юаней

58,6349

58,8149

58,9747

59,0635

58,4982

1 литовский лит

13,9698

13,9629

13,9559

13,9517

13,8477

10 молдавских леев

26,2433

26,2084

26,2141

26,1407

26,0041

1 новый румынский лей

10,8761

10,8727

10,8872

10,9140

10,8566

1 новый туркменский манат

12,6406

12,6686

12,7088

12,7466

12,6312

10 норвежских крон

58,6406

58,6096

58,6386

58,7378

58,5829

1 польский злотый

11,5051

11,5181

11,5224

11,4919

11,4302

1 СДР (специальные права заимствования)

55,0908

55,2506

55,3238

55,3517

54,7831

1 сингапурский доллар

28,9463

29,0175

29,0373

29,0421

28,8414

10 таджикских сомони

71,5508

71,4260

71,6484

71,8614

71,2107

1 турецкая лира

16,6095

16,6710

16,7463

16,6506

16,5606

1000 узбекских сумов

15,4755

15,4025

15,4514

15,4974

15,3570

10 украинских гривен

27,6511

27,7125

27,4424

27,4720

27,2232

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

60,2988

60,3244

60,2224

60,2525

59,7141

10 чешских крон

17,2894

17,2863

17,2627

17,2638

17,2023

10 шведских крон

52,6176

52,6345

52,5801

52,5252

52,2338

1 швейцарский франк

39,8423

39,8075

39,8066

39,8025

39,4940

10 южноафриканских рэндов

34,0221

33,9697

33,9739

33,8558

33,6719

100 японских иен

35,1695

35,1892

35,1161

35,0067

34,6897

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

19.08.2014

1509,07

23,01

1684,27

1042,53

20.08.2014

1509,52

22,74

1679,88

1039,04

21.08.2014

1507,61

22,90

1667,75

1013,23

22.08.2014

1495,74

22,68

1663,36

1016,24

23.08.2014

1482,77

22,46

1647,14

1020,93

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 июня 2014 года
Регистрационный № 32542
17 мая 2014 года

№ 3263-У

УКАЗАНИЕ
О формах и сроках представления в Банк России документов,
содержащих отчет о микрофинансовой деятельности
и отчет о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации
1. На основании статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27,
ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880, № 49, ст. 7040;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084) и в соответствии со статьями 766 и 767 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства
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; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,

ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317) Банк России устанавливает форму отчета о микрофинансовой
деятельности микрофинансовой организации (приложение 1 к настоящему Указанию),
форму отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации (приложение 2 к настоящему Указанию)
и сроки представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации (приложение 3 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

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 мая 2014 года № 3263-У
“О формах и сроках представления
в Банк России документов, содержащих отчет
о микрофинансовой деятельности и отчет
о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации”

Форма отчета
о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации
по состоянию на “____” ___________________ _______ г.
Раздел 1. Общие сведения о микрофинансовой организации
Номер
Наименование строки
строки
1
2
1.1
Полное фирменное наименование
микрофинансовой организации
1.2
Организационно-правовая форма
микрофинансовой организации
1.3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
микрофинансовой организации
1.4
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) микрофинансовой организации
1.5
Регистрационный номер в государственном реестре
микрофинансовых организаций
1.6
Место нахождения микрофинансовой организации
1.7
Адрес фактического нахождения
микрофинансовой организации
1.8
Адрес для получения почтовой корреспонденции
1.9
Номер телефона
1.10
Номер факса
1.11
Адрес электронной почты
1.12
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, на котором размещены правила
предоставления микрозаймов

Сведения о микрофинансовой
организации
3

Раздел 2. Основные показатели деятельности микрофинансовой организации
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
Cведения о микрозаймах
2.1
Сумма задолженности по выданным микрозаймам на конец отчетного
периода, тыс. руб., в том числе:
2.1.1
сумма задолженности по микрозаймам, выданным физическим лицам
в сумме не более 45 тыс. рублей на срок до 2-х месяцев, на конец
отчетного периода, тыс. руб.
2.2
Сумма задолженности по процентам по выданным микрозаймам
на конец отчетного периода, тыс. руб.
2.3
Количество действующих договоров микрозайма на конец отчетного
периода
2.4
Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма
на конец отчетного периода
2.5
Количество договоров микрозайма, заключенных за отчетный период,
в том числе со следующими субъектами:
2.5.1
индивидуальными предпринимателями

Значение
3
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Номер
Наименование показателя
Значение
строки
1
2
3
2.5.2
юридическими лицами
2.5.3
физическими лицами (потребительские микрозаймы), в том числе:
2.5.3.1 заключенных с физическими лицами в сумме не более 45 тыс. рублей
на срок до 2-х месяцев
2.6
Сумма микрозаймов, выданных за отчетный период следующим
субъектам, тыс. руб.:
2.6.1
индивидуальным предпринимателям
2.6.2
юридическим лицам
2.6.3
физическим лицам (потребительские микрозаймы), в том числе:
2.6.3.1 выданных физическим лицам в сумме не более 45 тыс. рублей
на срок до 2-х месяцев
2.7
Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества,
поступившая в погашение задолженности по основному долгу
по договорам микрозаймов за отчетный период, тыс. руб.
2.8
Сумма реструктуризированной в отчетном периоде задолженности
по микрозаймам, тыс. руб.
2.9
Сумма списанной за отчетный период задолженности
по микрозаймам, тыс. руб.
Сведения о средствах, привлеченных для осуществления микрофинансовой
деятельности от юридических лиц
2.10
Сумма задолженности по договорам займа и кредита, заключенным
с юридическими лицами, на конец отчетного периода (основной долг),
тыс. руб.
2.11
Сумма задолженности по процентам по договорам займа и кредита,
заключенным с юридическими лицами, на конец отчетного периода,
тыс. руб.
2.12
Количество юридических лиц, предоставивших микрофинансовой
организации денежные средства по договорам займа и кредита
за отчетный период, в том числе:
2.12.1
количество кредитных организаций, предоставивших
микрофинансовой организации кредиты
2.13
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой
организации юридическими лицами по договорам займа и кредита
за отчетный период, тыс. руб., в том числе:
2.13.1
сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой
организации кредитными организациями по договорам кредита
за отчетный период, тыс. руб.
Сведения о средствах, привлеченных для осуществления микрофинансовой
деятельности от физических лиц
2.14
Сумма задолженности по договорам займа, заключенным
с физическими лицами (основной долг), на конец отчетного периода,
тыс. руб.
2.15
Сумма задолженности по процентам по договорам займа,
заключенным с физическими лицами, на конец отчетного периода,
тыс. руб.
2.16
Количество физических лиц, предоставивших микрофинансовой
организации денежные средства по договорам займа за отчетный
период, в том числе:
2.16.1
физических лиц, являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), предоставивших микрофинансовой организации
денежные средства по договорам займа за отчетный период
2.16.2
физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), предоставивших за отчетный период микрофинансовой
организации денежные средства на основании договора займа
в сумме 1,5 млн. руб. и более
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Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2.17
Сумма денежных средств, предоставленных микрофинансовой
организации физическими лицами по договорам займа за отчетный
период, тыс. руб., в том числе:
2.17.1
сумма денежных средств, предоставленных физическими лицами,
являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами),
на основании договоров займа за отчетный период, тыс. руб.
2.17.2
сумма денежных средств, предоставленных за отчетный
период микрофинансовой организации физическими лицами,
не являющимися учредителями (членами, участниками, акционерами),
на основании договоров займа в сумме 1,5 млн. руб. и более, тыс. руб.
Справочно:
2.18
Количество займов, выданных микрофинансовой организацией
за отчетный период в сумме, превышающей 1 млн. руб.
2.19
Общая сумма займов, выданных микрофинансовой организацией
за отчетный период в сумме, превышающей 1 млн. руб., тыс. руб.
2.20
Валовая прибыль (убыток) от продажи продукции, товаров, работ,
услуг по направлениям деятельности, отличным от микрофинансовой
деятельности, тыс. руб.
2.21
Чистая прибыль (убыток) по всем видам деятельности, включая
микрофинансовую, тыс. руб.
2.22
Общая сумма выданных поручительств на конец отчетного периода,
тыс. руб.

Значение
3

Раздел 3. Дополнительные показатели деятельности микрофинансовой организации
Номер
Сумма,
Данные для расчета показателя
строки
тыс. руб.
1
2
3
Расчет показателя “Собственные средства микрофинансовой организации”
(показатель “К” в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
3.1
Итог раздела III “Капитал и резервы” (“Целевое финансирование”
для некоммерческих организаций) бухгалтерского баланса
3.2
Задолженность микрофинансовой организации по займам
и кредитам, удовлетворяющая условиям для расчета норматива
достаточности собственных средств (суммы, увеличивающие
значение показателя)
3.3
Собственные средства микрофинансовой организации
(показатель “К” в формуле расчета норматива достаточности
собственных средств)
Расчет показателя “Активы микрофинансовой организации”
(показатель “А” в формуле расчета норматива достаточности собственных средств)
3.4
Итог раздела I “Внеоборотные активы” бухгалтерского баланса
3.5
Итог раздела II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса
3.6
Показатель “Денежные средства и денежные эквиваленты”
бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение
показателя “А”)
3.7
Активы микрофинансовой организации (показатель “А” в формуле
расчета норматива достаточности собственных средств)
Расчет показателя “Ликвидные активы микрофинансовой организации”
(показатель “ЛА” в формуле расчета норматива ликвидности)
3.8
Итог раздела II “Оборотные активы” бухгалтерского баланса
3.9
Показатель “Запасы” бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие
значение показателя “ЛА”)
3.10
Показатель “Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям” бухгалтерского баланса (суммы, уменьшающие значение
показателя “ЛА”)
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Номер
Сумма,
Данные для расчета показателя
строки
тыс. руб.
1
2
3
3.11
Ликвидные активы микрофинансовой организации
(показатель “ЛА” в формуле расчета норматива ликвидности)
Расчет показателя “Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации”
(показатель “КО” в формуле расчета норматива ликвидности)
3.12
Итог раздела V “Краткосрочные обязательства” бухгалтерского
баланса
3.13
Показатель “Доходы будущих периодов” бухгалтерского баланса
(суммы, уменьшающие значение показателя “КО”)
3.14
Показатель “Оценочные обязательства” бухгалтерского баланса
(суммы, уменьшающие значение показателя “КО”)
3.15
Краткосрочные обязательства микрофинансовой организации
(показатель “КО” в формуле расчета норматива ликвидности)

Раздел 4. Фактические значения экономических нормативов
Номер
Экономические нормативы
строки
1
2
4.1
Норматив достаточности собственных средств
микрофинансовой организации:
НМО1 = К / А x 100, (%)
4.2
Норматив текущей ликвидности микрофинансовой организации:
НМО2 = ЛА / КО x 100, (%)

Числовое значение
норматива
3

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

“____” ___________________ _______ г.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 мая 2014 года № 3263-У
“О формах и сроках представления
в Банк России документов, содержащих отчет
о микрофинансовой деятельности и отчет
о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации”

Форма отчета
о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации по состоянию на “____” ___________________ _______ г.
Раздел 1. Общие сведения о микрофинансовой организации
Номер
Наименование строки
строки
1
2
1.1
Полное фирменное наименование
микрофинансовой организации
1.2
Организационно-правовая форма
микрофинансовой организации
1.3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
микрофинансовой организации
1.4
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) микрофинансовой организации
1.5
Регистрационный номер в государственном реестре
микрофинансовых организаций
1.6
Место нахождения микрофинансовой организации
1.7
Адрес фактического нахождения
микрофинансовой организации
1.8
Адрес для получения почтовой корреспонденции
1.9
Номер телефона
1.10
Номер факса
1.11
Адрес электронной почты
1.12
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, на котором размещены правила
предоставления микрозаймов

Сведения о микрофинансовой
организации
3

Раздел 2. Сведения о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации
Сведения о лицах, входящих
в персональный состав
Наименование строки
руководящих органов
микрофинансовой организации
1
2
3
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени
микрофинансовой организации
2.1
Фамилия, имя, отчество
2.2
Дата рождения
2.3
Гражданство
2.4
Данные документа, удостоверяющего личность
2.5
Адрес места регистрации
2.6
Адрес места жительства
2.7
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.8
Наименование должности
2.9
Дата и номер решения (документа),
предоставляющего полномочия
Номер
строки
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Сведения о лицах, входящих
в персональный состав
Наименование строки
руководящих органов
микрофинансовой организации
1
2
3
Сведения о персональном составе органов управления микрофинансовой организации
(при наличии)
2.10
Фамилия, имя, отчество
2.11
Дата рождения
2.12
Гражданство
2.13
Данные документа, удостоверяющего личность
2.14
Адрес места регистрации
2.15
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.16
Наименование должности
2.17
Дата и номер решения (документа),
предоставляющего полномочия
Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества,
и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
микрофинансовой организации, имеют право распоряжения 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
микрофинансовой организации
2.18
Полное фирменное наименование организации
на русском языке или фамилия, имя, отчество
физического лица
2.19
Дата рождения (для физического лица)
2.20
Гражданство (для физического лица)
2.21
Данные документа, удостоверяющего личность
(для физического лица)
2.22
Место нахождения (для юридического лица),
гражданство, место регистрации (страна, город
или населенный пункт) (для физического лица)
2.23
Адрес для направления почтовой корреспонденции
2.24
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.25
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) организации
2.26
Процент голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал
микрофинансовой организации, которым имеет право
распоряжаться лицо
Номер
строки

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

“____” ___________________ _______ г.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 17 мая 2014 года № 3263-У
“О формах и сроках представления
в Банк России документов, содержащих отчет
о микрофинансовой деятельности и отчет
о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации”

Сроки представления документов, содержащих отчет
о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации
1. Документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации (далее — отчетность),
представляются в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с Порядком организации
электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу
по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года
№ 10-21/пз-н “Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную
службу по финансовым рынкам”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347,
12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года
№ 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа
2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45,
Российская газета от 21 сентября 2011 года,
от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных
настоящим Указанием.
2. Отчетным периодом для составления отчетности является первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, календарный год. Данные в отчетности отражаются по состоянию на последний кален-

дарный день отчетного периода или за отчетный период.
3. Отчетность за первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года представляется микрофинансовой организацией
не позднее 45 календарных дней по окончании отчетного периода. Отчетность за календарный год представляется микрофинансовой организацией не позднее 105 календарных дней по окончании календарного года.
4. Файл с электронным документом,
содержащим отчетность, подготавливается с
помощью программы-анкеты, размещенной
в свободном доступе на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.cbr.ru).
5. Полученный файл с электронным документом, содержащим отчетность, подписывается электронными подписями лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) и главного
бухгалтера микрофинансовой организации.
Руководитель (единоличный исполнительный
орган) и главный бухгалтер микрофинансовой
организации несут ответственность за достоверность, полноту и сроки представления отчетности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Файл с электронным документом,
содержащим отчетность, хранится у микрофинансовой организации не менее 5 лет вместе с файлами ключей электронной подписи,
которыми они были подписаны, а также вместе с соответствующим программным обеспечением, позволяющим открыть эти файлы
и идентифицировать владельца сертификата
ключа электронной подписи.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 июля 2014 года
Регистрационный № 33256
25 июня 2014 года

№ 3295-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 381-П
“О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися
кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”
1. Внести в Положение Банка России
от 9 июня 2012 года № 381-П “О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами
услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2012 года № 24586
(“Вестник Банка России” от 20 июня 2012 года
№ 31), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
в абзаце первом слова “и предусматривает” заменить словами “, взыскание
штрафов, предусмотренных статьями 824,
825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства 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; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317 (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ), и предусматривает”;
абзац восьмой дополнить словами “и
своевременности их предоставления”;
абзац десятый признать утратившим
силу;

дополнить абзацами следующего содержания:
“проверку полноты и своевременности
внесения оператором платежной системы, не
являющейся национально значимой платежной системой, обеспечительного взноса на
специальный счет в Банке России в порядке,
предусмотренном Положением Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных
систем, не являющихся национально значимыми платежными системами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года № 32820
(“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60)”;
выявление фактов приостановления
(прекращения) в одностороннем порядке
оказания услуг платежной инфраструктуры
участнику (участникам) платежной системы и
его (их) клиентам.
Банк России может осуществлять проверку иных требований Федерального закона № 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России в рамках
надзора за поднадзорными организациями.”.
1.2. В пункте 2.2:
абзац первый после слов “платежной
системы” дополнить словами “, в том числе”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“необходимости проверки правильности исчисления обеспечительных взносов;
приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам.”.
1.3. Пункт 2.4 дополнить словами
“, взыскания штрафов, предусмотренных
статьями 82 4 , 82 5 Федерального закона
№ 86-ФЗ”.
1.4. Пункт 3.23 дополнить словами
“, взыскания штрафов, предусмотренных
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статьями 82 4 , 82 5 Федерального закона
№ 86-ФЗ, в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 июня 2014 года
№ 3294-У “О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 824, 825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
22 июля 2014 года № 33196”.
1.5. Пункт 4.5 изложить в следующей
редакции:
“4.5. Предписанием Банка России
оформляются:
мера принуж дения, предусмотренная частью 2 статьи 34 Федерального закона
№ 161-ФЗ;
требование об уплате штрафа, предусмотренное статьей 824 Федерального закона
№ 86-ФЗ;
требование об уплате штрафа, предусмотренное статьей 825 Федерального закона
№ 86-ФЗ.
В предписании Банка России указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии)
(Ф.И.О.) должностного лица Банка России,
принявшего решение о применении меры
принуждения, взыскании штрафа за приостановление (прекращение) в одностороннем
порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам, взыскании
штрафа за невнесение, внесение не в полном
размере обеспечительного взноса операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами; полное наименование поднадзорной организации; регистрационный номер оператора платежной системы или основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра;
выявленные нарушения Федерального закона № 161-ФЗ, выявленные нарушения, являющиеся основанием для взыскания штра-
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фа, со ссылкой на соответствующие федеральные законы и принятые в соответствии
с ними нормативные акты Банка России; мера принуждения, срок для устранения нарушения, требование об уплате штрафа, сумма
штрафа, дата (даты) приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его
(их) клиентам, срок для уплаты штрафа, реквизиты счета для уплаты штрафа.
В предписании об ограничении (приостановлении) оказания услуг операционного центра и (или) услуг платежного клирингового центра указываются срок введения меры принуждения и предельный размер позиций на нетто-основе участника (участников)
платежной системы, предельное количество
распоряжений участника (участников) платежной системы и (или) общая сумма указанных распоряжений в течение дня.”.
1.6. В приложениях 1 и 2 слова “(регистрационный номер оператора платежной
системы или ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра, платежного клирингового центра платежной системы)” заменить словами “(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы
или наименование, ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в
качестве операционного центра, платежного
клирингового центра платежной системы)”.
1.7. Приложения 3 и 4 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию
соответственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 25 июня 2014 года № 3295-У
“О внесении изменений в Положение
Банка России от 9 июня 2012 года № 381-П
“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”
“Приложение 3
к Положению Банка России от 9 июня 2012 года № 381-П
“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”

АКТ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
Для служебного пользования
Экз. № __________________________
Дата составления: “____” ______________ 20 ____ г.

Место составления: ___________________

АКТ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или наименование,
ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование платежной системы)

Дата начала инспекционной проверки:
“____” ______________ 20 ____ г.
Дата завершения инспекционной проверки: “____” ______________ 20 ____ г.
Настоящий акт составлен по результатам ____________________________________________________________
(вид инспекционной проверки)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или наименование,
ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

______________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование платежной системы)

проведенной в соответствии с поручением на проведение инспекционной
проверки от “____” ______________ 20 ____ г. № __________
______________________________________________________________________________________________________________
(отметка о наличии в акте инспекционной проверки информации, отнесенной к информации
ограниченного доступа (при необходимости)
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Акт инспекционной проверки
(вводная, аналитическая и заключительная части)
Приложения к акту инспекционной проверки: на ____ листах (с указанием перечня прилагаемых документов (их копий).
Руководитель рабочей группы
______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Члены рабочей группы:

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. Банка России
(территориального учреждения Банка России,
их структурных подразделений)

С актом инспекционной проверки ______________________________________________________ ознакомлен:
(вид инспекционной проверки)

________________________________________________
(должность уполномоченного представителя
поднадзорной организации)

“____” ______________ 20 ____ г.

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. поднадзорной организации

Возражения и замечания по акту инспекционной проверки ____________________________________ на
(вид инспекционной проверки)

“____” листах прилагаются
________________________________________________
(должность уполномоченного представителя
поднадзорной организации)

“____” ______________ 20 ____ г.

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. поднадзорной организации ”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 25 июня 2014 года № 3295-У
“О внесении изменений в Положение
Банка России от 9 июня 2012 года № 381-П
“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”
“Приложение 4
к Положению Банка России от 9 июня 2012 года № 381-П
“О порядке осуществления надзора за соблюдением
не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России”

АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
Для служебного пользования
Экз. № __________________________

АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или наименование,
ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование платежной системы)

№ __________

от “____” ______________ 20 ____ г.

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(вид инспекционной проверки)

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или наименование,
ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

______________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование платежной системы)

проводимой в соответствии с поручением на проведение инспекционной проверки от “____”
______________ 20 ____ г. № __________
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Рабочая группа в составе: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ проводила инспекционную проверку (должна была
приступить к инспекционной проверке) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер оператора платежной системы или наименование,
ОГРН организации, привлеченной оператором платежной системы в качестве операционного центра,
платежного клирингового центра платежной системы)

_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование платежной системы)

с “____” ______________ 20 ____ г. Для проведения инспекционной проверки рабочей группе необходимо было (получить доступ в места осуществления деятельности поднадзорной организации, получить документы (информацию), необходимые (необходимую) для проведения
инспекционной проверки, получить копии с соответствующих документов, получить пояснения и т.п.)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.
Уполномоченным представителем поднадзорной организации (иным должностным лицом
или ответственным работником поднадзорной организации) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
было отказано в доступе в здание или иное служебное помещение поднадзорной организации, не предоставлены документы и т.п., что привело к невозможности проведения инспекционной проверки поднадзорной организации в целом или по отдельным проверяемым вопросам и т.п.
Руководитель рабочей группы

______________________ (Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

______________________ (Ф.И.О.)

(подпись)
(подпись)

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

“____” ______________ 20 ____ г.
Экземпляр настоящего акта получен: “____” ______________ 20 ____ г.
____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя поднадзорной организации)

______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. поднадзорной организации ”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 июля 2014 года
Регистрационный № 33339
11 июля 2014 года

№ 3318-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России
от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России
депозитных операций с кредитными организациями”
1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения
Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П
“О проведении Банком России депозитных
операций с кредитными организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 21 октября 2013 года
№ 30229 (“Вестник Банка России” от 21 января 2014 года № 7), изложить в следующей редакции:
“2.1.1. Отнесение банка к 1, 2 или 3 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года
№ 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618 (“Вестник Банка
России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сен-

тября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года
№ 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77), небанковской кредитной организации — к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими
критерии определения финансового состояния небанковских кредитных организаций.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2014 года
Регистрационный № 33608
21 июля 2014 года

№ 3329-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка
ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
На основании статьи 764 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства 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; 2011, № 7, ст. 907; № 27,

ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634), пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52,
ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225;
2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1,
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ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437;
№ 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117;
№ 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247,
ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040;
№ 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985), пункта 6 статьи 38,
подпункта 11 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711;
2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014,
№ 11, ст. 1098) и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России
от 11 июля 2014 года № 21) Банк России устанавливает требования к собственным средствам профессиональных участников рынка
ценных бумаг и управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
1. Требования настоящего Указания не
распространяются на кредитные организации.
2. Минимальный размер собственных
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг рассчитывается в следующем порядке:
МРСС = X  НДСС,
где:
МРСС — минимальный размер собственных средств;
X — постоянная величина, равная 2 миллионам рублей;
НДСС — норматив достаточности собственных средств.
3. Числовое значение норматива достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих брокерскую деятельность,
устанавливается равным коэффициенту 1,5,
за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Указания.
4. Числовое значение нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг

устанавливается равным следующим коэффициентам:
а) 17,5 — для брокеров, имеющих право
на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и (или)
совершать сделки с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого
брокера (агента);
б) 7,5 — для брокеров, указанных в подпункте “а” настоящего пункта, являющихся
членами саморегулируемой организации на
рынке ценных бумаг, которая:
функционирует в статусе саморегулируемой организации более пяти лет или объединяет в своем составе в качестве членов не
менее 30 процентов от общего количества финансовых организаций, имеющих лицензию
на осуществление брокерской деятельности;
утвердила стандарты осуществления
профессиональной деятельности, предусматривающие правила исполнения поручения
клиентов на лучших условиях, стандарты организации системы управления рисками при
осуществлении брокерской деятельности,
правила предотвращения конфликта интересов, правила информирования клиента брокера о рисках, связанных с инвестированием,
правила отчетности брокера перед клиентом;
ведет реестр нарушений указанных
стандартов членами этой саморегулируемой
организации;
в) 2,5 — для брокеров, осуществляющих деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом
которых является товар;
г) 1,5 — для дилеров;
д) 17,5 — для управляющих;
е) 2,5 — для управляющих, являющихся
членами саморегулируемой организации на
рынке ценных бумаг, которая:
функционирует в статусе саморегулируемой организации более пяти лет и (или)
объединяет в своем составе в качестве членов не менее 30 процентов от общего количества финансовых организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами;
утвердила стандарты осуществления
профессиональной деятельности, предусматривающие правила оценки способности клиента нести инвестиционный риск, правила
предложения услуг с учетом указанной оценки, правила предотвращения конфликта интересов, классификацию способов управления
ценными бумагами, правила информирования клиента управляющего о рисках, связанных с инвестированием, правила отчетности
управляющего перед клиентом;
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ведет реестр управляющих — членов
этой саморегулируемой организации, содержащий применяемые ими способы управления ценными бумагами, а также нарушения
указанных стандартов;
ж) 7,5 — для депозитариев;
з) 100 — для депозитариев, являющихся эмитентами российских депозитарных
расписок;
и) 125 — для депозитариев, осуществляющих деятельность расчетного депозитария;
к) 40 — для депозитариев, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
л) 50 — для регистраторов.

5. Размер собственных средств управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, должен составлять не менее 80 миллионов рублей.
6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 сентября
2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 августа 2014 года
Регистрационный № 33595
28 июля 2014 года

№ 3350-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам
от 24 мая 2011 года № 11-23/пз-н “Об утверждении Нормативов достаточности
собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг,
а также управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”
1. В соответствии с частью 1 статьи 49
Федерального закона от 23 июля 2013 года
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975,
ст. 6988), Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства 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; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,

ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634) не применять приказ ФСФР России
от 24 мая 2011 года № 11-23/пз-н “Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг, а также управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 21 июня 2011 года № 21073 (Российская газета от 24 июня 2011 года).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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22 августа 2014 года

№ 3370-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 3 декабря 2013 года
№ 3132-У “Об установлении норматива достаточности собственных средств
для профессионального участника рынка ценных бумаг,
осуществляющего брокерскую деятельность только по заключению договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является товар”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
25 июля 2014 года № 22) и в связи с принятием Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У “О требованиях к собственным
средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года № 33608 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2014 года № 75), признать утратившим силу Указание Банка России от 3 декабря 2013 года
№ 3132-У “Об установлении норматива достаточности собственных средств для про-

фессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
является товар” (“Вестник Банка России” от
10 декабря 2013 года № 71).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 сентября
2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
от 22.08.2014 № 143-Т

О представлении в Банк России данных о средневзвешенных значениях
полной стоимости потребительских кредитов (займов) по состоянию
на 1 октября 2014 года
В соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 229-ФЗ “О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “О потребительском кредите (займе)”, кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды при формировании отчетности и представлении в
Банк России данных о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) по состоянию на 1 октября 2014 года используют данные по договорам потребительского кредита (займа), заключенным с 1 по 30 сентября 2014 года.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, ломбардов.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.А. ПОЗДЫШЕВ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Акционерным инвестиционным фондам,
управляющим компаниям акционерных
и паевых инвестиционных фондов,
специализированным депозитариям
акционерных и паевых инвестиционных фондов
от 15.08.2014 № 06-57-2/6659

О представлении отчетности и уведомлений
В связи с доработкой информационноаналитической системы Банка России, обеспечивающей прием, систематизацию и обработку поступающих в форме электронного документа с электронной подписью отчетности и уведомлений от акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний
акционерных и паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев акционерных и паевых инвестиционных фондов
(далее — Отчетность и уведомления ПИФ и
АИФ) в соответствии с требованиями приказа ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н
“Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной
подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам”, Банк России информирует

акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании акционерных и паевых инвестиционных фондов и специализированные депозитарии акционерных и паевых инвестиционных фондов (далее — Участники
информационного обмена), что с 01.09.2014
рекомендации, изложенные в информационном письме ФСФР России от 28.07.2011
№ 11-ДП-10/19562, в части представления
Отчетности и уведомлений ПИФ и АИФ на бумажных носителях Участниками информационного обмена не применяются.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ

Управляющим компаниям инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Специализированным депозитариям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
от 18.08.2014 № 015-54/6666

О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью
субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России
В связи с изданием распоряжения Банка России от 30.04.2014 № Р-361 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России” (далее —
Распоряжение) Банк России доводит до сведения управляющих компаний инвестиционных фондов (в том числе управляющих
компаний, осуществляющих выдачу ипотечных сертификатов участия) и специализированных депозитариев инвестиционных фондов (в том числе специализированных депозитариев ипотечного покрытия), указанных в
пункте 2 Распоряжения (далее — Поднадзорные организации), следующую информацию.
Контроль и надзор за Поднадзорными организациями, расположенными (по адресу местонахождения) на территории Центрального федерального округа, осущест-

вляет Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва (по адресу:
115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2).
Контроль и надзор за Поднадзорными организациями, расположенными (по адресу местонахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского
федерального округа осуществляет Главное
управление Центрального банка Российской
Федерации по Санкт-Петербургу (по адресу:
191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74).
Контроль и надзор за Поднадзорными
организациями, расположенными (по адресу
местонахождения) на территории Уральского
федерального округа, Сибирского федераль-
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ного округа, Дальневосточного федерального округа осуществляет Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области (по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 27).
Таким образом, документы, представляемые Поднадзорными организациями в
Банк России в соответствии с Федеральным
законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах”, Федеральным законом
от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных
фондах”, Положением о составе и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным приказом ФСФР России
от 28.12.2010 № 10-79/пз-н, Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия, утвержденным приказом ФСФР России
от 15.12.2009 № 09-55/пз-н, Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
владельцев инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда, утвержденным приказом ФСФР России от 07.02.2008
№ 08-5/пз-н, Положением о деятельности
специализированных депозитариев ипотечного покрытия, утвержденным приказом
ФСФР России от 01.11.2005 № 05-60/пз-н, Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н,
Положением о деятельности управляющих
компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденным постановлением ФКЦБ России от
18.02.2004 № 04-5/пс “О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов”, а также Положением о
деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов,
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паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004
№ 04-3/пс “О регулировании деятельности
специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов”, Поднадзорным организациям рекомендуется направлять в вышеуказанные Главные управления Центрального
банка Российской Федерации, осуществляющие контроль и надзор за соответствующими Поднадзорными организациями в соответствии с пунктом 2 Распоряжения, за исключением документов, связанных с прекращением
паевых инвестиционных фондов, которые направляются в Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка
России независимо от адреса местонахождения Поднадзорной организации.
При этом обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Распоряжения вышеуказанные Главные управления Центрального
банка Российской Федерации осуществляют
контроль и надзор за специализированными
депозитариями в части осуществления специализированным депозитарием контроля за
распоряжением имуществом, составляющим
паевой инвестиционный фонд, находящийся под управлением управляющей компании,
контроль за которой осуществляет одно из
указанных Главных управлений. Таким образом, документы специализированных депозитариев в части осуществления ими вышеуказанного контроля рекомендуется направлять в Главное управление, осуществляющее
согласно Распоряжению контроль и надзор
за соответствующей управляющей компанией, независимо от адреса местонахождения
специализированного депозитария.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Специализированным депозитариям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
от 20.08.2014 № 015-54/6729

О порядке приема к учету специализированными депозитариями
первичных документов
Банк России доводит до сведения специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — Специализированные депозитарии) следующую информацию.
В соответствии с требованиями пункта 2.1 Положения о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного постановлением
ФКЦБ России от 10.02.2004 № 04-3/пс, учет
имущества акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда),
и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений (далее — Имущество), осуществляется Специализированным депозитарием на основе первичных документов в отношении указанного Имущества.
При этом обращаем внимание, что при
получении Специализированным депозитарием первичного документа и принятии решения о возможности осуществления учета
Имущества на его основе Специализированному депозитарию следует оценить, насколь-

ко такого первичного документа и (или) сведений, содержащихся в таком первичном документе, достаточно для осуществления достоверного учета Имущества.
Так, например, в случаях, когда в качестве первичного документа для целей учета
денежных средств на счетах и во вкладах в
кредитных организациях, входящих в состав
Имущества, используется справка бухгалтера, сведения, содержащиеся в такой справке,
должны быть дополнительно подтверждены
первичным документом, сформированным
соответствующей кредитной организацией
(например, выпиской с банковского счета).
Банк России рекомендует Специализированным депозитариям внести соответствующие изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария и
провести необходимую работу по доведению
указанной информации до клиентов Специализированных депозитариев.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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