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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2015

о переоформлении документов,
подтверждающих наличие лицензии

Банк России 18 февраля 2015 года принял решение переоформить документы, подтверждающие наличие лицензии:
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд Солнечный берег” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Негосударственный
пенсионный фонд “Сберегательный Фонд РЕСО”);
на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Публичного акционерного общества
РОСБАНК (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Акционерный коммерческий банк
“РОСБАНК” (публичное акционерное общество).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

24 февраля 2015
Банк России 19 февраля 2015 года принял решения:
признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01, БО-02 общества с ограниченной ответственностью “ПрофМедиа
Финанс” с идентификационными номерами 4В02-01-36394-R, 4В02-02-36394-R от 14.12.2011;
признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 акционерного общества “Калужский завод “Ремпутьмаш” с идентификационным номером 4В02-01-55167-Е от 14.12.2011;
возобновить и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “АФРОМЕТ”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15912-А-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00099-А-003D;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 общества c ограниченной ответственностью “Комплексные энергетические решения”, размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36462-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55411-Е-007D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50225-А;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
003D государственного регистрационного номера 1-01-00511-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Усть-Лужский Контейнерный терминал”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-00200-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному
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выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-55096-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергосбыТ Плюс”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-55096-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергосбыТ Плюс”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-55096-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергосбыТ Плюс”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-55096-Е-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергосбыТ Плюс”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-55096-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергосбыТ Плюс”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-55096-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2014, дата государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЭнергосбыТ Плюс”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-04784-Р-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 03.07.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ульяновский
комбинат строительных материалов”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

24 февраля 2015
Банк России 19 февраля 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Энергокапитал – Накопительный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Энергокапитал – Сберегательный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Энергокапитал – Мировые рынки” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Энергокапитал – Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Энергокапитал – Индекс ММВБ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Энергокапитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лига Инвесторов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Протос Инвест”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Ростошинские пруды” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сангри” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сангри”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива-Инвест” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Финансовый Дом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал-Недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Потребительский сектор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен – Индустриальный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Фонд акций второго эшелона” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен – Акции” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен – Сырьевой сектор” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мега-эстейт” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”;
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кедры” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиционные резервы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”.

ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2015

о соответствии НПФ требованиям к участию
в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России 24 февраля 2015 года рассмотрел ходатайства:
Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ” (лицензия
№ 361/2);
Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Райффайзен” (лицензия
№ 67/2);
Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Социум” (лицензия № 320/2);
Негосударственного пенсионного фонда “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество) (лицензия № 300/2);
Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (лицензия № 281/2);
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (лицензия № 434)
(далее – Фонды)
и вынес положительные заключения о соответствии Фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013
№ 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
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С учетом ранее принятых решений Банк России вынес положительное заключение о соответствии уже
24 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 939,48 млрд рублей пенсионных накоплений, что
составляет 84,01% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

24 февраля 2015
Банк России 24 февраля 2015 года принял решения:
зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05, 06 открытого акционерного общества “Первая грузовая компания”, размещавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков
4-03-55320-Е, 4-04-55320-Е, 4-05-55320-Е и 4-06-55320-Е,
в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски признать несостоявшимися и
аннулировать их государственную регистрацию;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ГСР ТЭЦ”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-19760-J-005D,
размещенных путем закрытой подписки;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Объединенная Геологоразведочная Компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-78459-Н-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Научно-производственного объединения “Тяжпромарматура”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-72062-Н-004D;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с
ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент
ДВИЦ-1”, размещаемых путем закрытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-81676-Н;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55004-F-008D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50323-А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест”, размещаемых путем распределения акций,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50351-A;
включить общество с ограниченной ответственностью “Корпоративный менеджмент Рус” в Список
лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

ИНФОРМАЦИЯ

об отзыве лицензии субъектов страхового дела

24 февраля 2015
Банк России принял решение отозвать лицензии:
на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Созидание” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3310) (приказ Банка России от 24.02.2015 года № ОД-422*);

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Социум” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3261)
(приказ Банка России от 24.02.2015 года № ОД-426*);
на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“СТОЛА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0045)
(приказ Банка России от 24.02.2015 года № ОД-429*).
Данные решения приняты в связи с отказом субъектов страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступают в силу со дня их опубликования в печатном органе.

ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера

Банк России приказом от 24.02.2015 № ОД-425* приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МИРТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4178).
Данное решение принято в связи с уклонением от получения предписания Банка России и вступает в
силу со дня его опубликования в печатном органе.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
Приостановление действия лицензии не влечет прекращения действующих договоров по оказанию
услуг страхового брокера.
На устранение выявленных нарушений субъекту страхового дела отведено 10 календарных дней с
даты вступления приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2015

о запрете на осуществление части операций
управляющей компании

Банк России 24 февраля 2015 года принял решение ввести сроком на 6 месяцев запрет на проведение
следующих операций Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ”:
выдача и погашение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
“Северная столица” под управлением ООО “Управляющая компания ПАН-ТРАСТ” (далее – Фонд);
прием заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев Фонда;
включение имущества в состав Фонда, в том числе при выдаче инвестиционных паев Фонда;
распоряжение имуществом, составляющим Фонд, в том числе выплату вознаграждений и (или) исполнение обязательств по сделкам за счет указанного имущества, за исключением выплаты вознаграждений
специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику Фонда, а также
оплаты следующих расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда:
– расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
– расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда;
– расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии – по договорам, заключенным до даты получения настоящего предписания;
выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд.
Основанием для принятия решения стало совершение управляющей компанией при осуществлении
доверительного управления паевым инвестиционным фондом действий, создающих угрозу правам и законным интересам владельцев инвестиционных паев.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению
ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Таск Квадро Секьюритиз”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
24 февраля 2015

о реорганизации негосударственных
пенсионных фондов

Банк России 24 февраля 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации:
Негосударственного пенсионного фонда “Пенсионный фонд “Промышленно-строительного банка” в
форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный
пенсионный фонд “Солнечное время” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время”;
Негосударственного пенсионного фонда “Пенсион-Инвест” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест”, принять решение о государственной
регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “Пенсион-Инвест”.

ИНФОРМАЦИЯ

о замене бланков лицензий

25 февраля 2015
Банк России 20 февраля 2015 года принял решение заменить Открытому акционерному обществу –
железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” бланки лицензий по видам страховой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
25 февраля 2015

о возложении на АСВ функций
временной администрации

Банк России принял решение о возложении с 25 февраля 2015 года функций временной администрации
по управлению Открытым акционерным обществом “ФОНДСЕРВИСБАНК” на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”* в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”,
связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены.
Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового
положения кредитной организации.
В решении текущих задач временной администрации ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” будет участвовать
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”.

* Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о правилах доверительного управления

25 февраля 2015
Банк России 24 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Апрель Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест Глобальный
Технологический I” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РТ-Инвест”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ-Инвестиционный” под управлением
Закрытого акционерного общества “КапиталЪ Управление активами”.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

25 февраля 2015
Банк России 24 февраля 2015 года принял решения:
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд “Владимир” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное
общество негосударственный пенсионный фонд “Владимир”);
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ричвуд Капитал” (г. Ульяновск)
в связи с изменением места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Арикапитал” (г. Москва) в связи
с изменением места нахождения;
предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, зарегистрировать
Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (г. Москва);
утвердить Правила ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия Общества с ограниченной ответственностью “Регистратор “Гарант” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
25 февраля 2015

о выдаче лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг

Банк России 24 февраля 2015 года принял решение выдать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Фордевинд Инвест” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2015

о подписании Меморандума о взаимопонимании
между Комиссией по ценным бумагам и биржам
Кипра и Банком России

Банк России и Комиссия по ценным бумагам и
биржам Кипра подписали 25 февраля 2015 года в
рамках официального визита президента Республики Кипр Н. Анастасиадиса в Россию Меморандум
о взаимопонимании.

Заключение Меморандума дает старт новому
этапу развития сотрудничества между регуляторами рынка ценных бумаг обеих стран. Документ
предусматривает взаимодействие и обмен информацией в отношении всех лиц, регулирование ко-
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торых осуществляют Банк России и Комиссия по
ценным бумагам и биржам Кипра.
В качестве ключевых направлений сотрудничества определены: надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства в финансовой сфере, противодействие неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, обеспечение транспарентности деятельности участников финансового
рынка, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Банка России и Комиссии и согласованные ими.
Кроме того, соглашение предусматривает информационное взаимодействие в рамках осуществления регуляторами финансового рынка обеих

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

4 марта 2015

стран консолидированного надзора за финансовыми группами и регулярный обмен информацией в
отношении новаций в законодательстве Российской Федерации и Республики Кипр в части регулирования финансовых рынков, а также по вопросам
рисков, возникающих на рынках обеих юрисдикций.
Меморандум дополняет положения Многостороннего меморандума о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным
бумагам (IOSCO MMoU), подписанного как Банком
России, так и Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра, поскольку обеспечивает возможность
обмена информацией по более широкому кругу лиц
и неограниченному перечню вопросов регулирования и надзора на финансовом рынке.

об эмиссии ценных бумаг

26 февраля 2015
Банк России 20 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать выпуск и проспект привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные
дороги”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-01-65045-D.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2015

об утверждении отчетов о прекращении
паевых инвестиционных фондов

Банк России 20 февраля 2015 года принял решения утвердить:
отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Инвест
Трейдинг Компани – 1” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного кредитного фонда “МИКР” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Глобал Генезис Фанд”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МДС Управление активами” и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2015

об аннулировании лицензий на осуществление
деятельности инвестиционного фонда

Банк России 24 февраля 2015 года принял решение аннулировать лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, предоставленные:
Открытому акционерному обществу “Акционерный инвестиционный фонд “Национальный инвестиционный приоритет” (ОГРН: 1077763828394; ИНН: 7703651898; лицензия от 13.05.2008 № 25-000-1-00007);
Открытому акционерному обществу “Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий” (ОГРН: 1087746258269;
ИНН: 7703657931; лицензия от 15.07.2008 № 25-000-1-00009).
Основанием для аннулирования лицензий, предоставленных обществам, послужило неосуществление
лицензируемого вида деятельности обществами в течение более чем полутора лет.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 24 февраля 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий “ФОРТ” на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва);
Акционерному обществу “Национальная кастодиальная компания” на осуществление депозитарной
деятельности в связи с изменением места нахождения и наименования (г. Москва);
Публичному акционерному обществу Коммерческому банку “ЕвроситиБанк” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
наименования (г. Мытищи);
Коммерческому Банку “АББ” (акционерное общество) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования (г. Москва);
Акционерному Коммерческому Банку “Банк на Красных Воротах” (акционерное общество) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);
Акционерному Коммерческому Банку “ЦентроКредит” (акционерное общество) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Прайм Брокер” на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением места нахождения и наименования (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-финансовой компании “Самотлор-Инвест”
на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с преобразованием (г. Томск).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

26 февраля 2015
Банк России 26 февраля 2015 года принял решения:
признать несостоявшимся выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-16 открытого акционерного общества “Российский сельскохозяйственный
банк” с идентификационным номером 4B02-16-03349-B от 11.02.2014;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Опытный завод Гидромонтаж”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-02866-А-001D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красный гидропресс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-33508-Е-003D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Московской области”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15236-А-001D;
зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01
общества с ограниченной ответственностью “ТрансФинанс”, размещаемых путем открытой подписки,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36464-R;
зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05, 06 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серий 01, 02, 03, 04, 05, 06 общества c ограниченной ответственностью “ГПБ – Финансовые
продукты”, размещаемых путем открытой подписки,
выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36463-R,
4-02-36463-R, 4-03-36463-R, 4-04-36463-R, 4-05-36463-R, 4-06-36463-R;
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зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-02-40243-А-002D;
включить общество с ограниченной ответственностью Юридическая фирма “Некторов, Савельев и
Партнеры” в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

ИНФОРМАЦИЯ
26 февраля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решения аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами:
Общества с ограниченной ответственностью “ВостокИнвест”;
Общества с ограниченной ответственностью “Инновационные финансы”;
Общества с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “АПРИОР ИНВЕСТ”;
Общества с ограниченной ответственностью “Эллингтон Кэпитал”.
Основаниями для принятия решений послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
27 февраля 2015

о повышении величины отдельных поправочных
коэффициентов, применяемых для корректировки
стоимости нерыночных активов

Банк России с 1 марта 2015 года повышает до 0,98 поправочный коэффициент, используемый для
корректировки стоимости активов, выступающих обеспечением кредитов Банка России в соответствии
с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, для активов I и II категорий
качества в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности”, проверенных Банком России в отношении обязанного лица, являющегося Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

ИНФОРМАЦИЯ
27 февраля 2015

о лимите на предоставление рублевой ликвидности
с помощью операций “валютный своп”

Банк России принял решение сохранить лимит на предоставление рублевой ликвидности с помощью
операций “валютный своп” на уровне 10 млрд долларов США в день в эквиваленте. Банк России продолжит мониторинг ситуации на денежном и валютном рынках и в случае необходимости будет корректировать величину лимита по операциям “валютный своп”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

27 февраля 2015
Банк России 26 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СТН” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Столица Нижний”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Спектр” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новое строительство” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ренессанс Роден Капитал-1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Управление Инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Перспективный” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк – Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Берег” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Евро Фин Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – Рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Михайловский”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Инвестиционное партнерство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Профессиональные Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Недвижимость” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ”.

ИНФОРМАЦИЯ
27 февраля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 25 февраля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОДОК” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги Красноярск” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Оптторг” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮГО-ВОСТОК ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РусБизнес Финанс” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО “МСК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КемФин Групп” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Дисконт-займ” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Жилищный центр “Регион плюс” (с. Новоильинск, Заиграевский р-н, Республика Бурятия);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Займа 3” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Червонец” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОГРЕСС-АЛЬЯНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестЮнион” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансирования” (г. Бирск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ВЕКТОР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Южные инвестиции” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Волна ДВ” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДД МФО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Новые перспективы”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КВАРТИРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Легион 74” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Заря” (п. ж/д станции Высокая Гора, Высокогорский р-н,
Республика Татарстан);
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Общество с ограниченной ответственностью “Какие люди” (г. Майкоп);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР БИЯ” (г. Бийск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “НВ-ФИНАНС” (г. Тамбов);
Общество с ограниченной ответственностью “НАЧФИН-НК” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Озон-Строй” (с. Автуры, Шалинский р-н, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “О’ДИН-Групп” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньжата” (г. Зеленогорск, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Лан” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью Многофункциональный Центр Недвижимости “ЭКСКЛЮЗИВ” (г. Адыгейск, Республика Адыгея);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮжУралФинанс” (г. Челябинск);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ВЫМПЕЛ-8” (г. Суоярви, Республика Карелия);
Общество с ограниченной ответственностью “Авантаж” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сектор Финансовых Решений” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Пальмира Центр” (п. Каменка, Каменский р-н, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “ЗАЙМ ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БыстроЗайм” (г. Галич, Костромская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРО-ЗАЙМ” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “МК “СпасФинанс” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МосКапитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ангарское ОВС” (г. Ангарск, Иркутская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Аркада-Фонд” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью “МангоФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДВ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
2 марта 2015

об Указании Банка России от 23 января 2015 года
№ 3542-У*

Банк России издал Указание Банка России от 23 января 2015 года № 3542-У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками информации
о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 года № 36112.
Указание Банка России № 3542-У устанавливает обязанность всех банков – участников системы обязательного страхования вкладов размещать информацию о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находятся банки, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. При этом за банками сохраняется возможность дополнительного размещения данной информации на официальных сайтах банков в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Указание Банка России № 3542-У также предусматривает переходные положения, согласно которым
банки, размещающие информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они
находятся, только на своих официальных сайтах, обязаны направить указанную информацию в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата
Банка России) для размещения на официальном сайте Банка России в течение 90 дней со дня вступления
в силу Указания Банка России № 3542-У.

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 2 марта 2015 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом
3 рубля серии “Памятники архитектуры России”:
“Софийский собор, г. Тобольск Тюменской области”;
“Здание железнодорожного вокзала, г. Владивосток”.
Серебряная монета номиналом 3 рубля “Софийский собор, г. Тобольск Тюменской области” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5111-0287) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты 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
монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, между
ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного
двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение Софийского собора в
г. Тобольске Тюменской области, имеются надписи:
вверху по окружности – “СОФИЙСКО-УСПЕНСКИЙ
СОБОР”, внизу – “ТОБОЛЬСК”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля “Здание
железнодорожного вокзала, г. Владивосток” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба
сплава – 925, каталожный номер – 5111-0288) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты 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 монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”,
между ними проставлены обозначение металла
по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского
монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено
рельефное изображение здания железнодорожного вокзала в г. Владивостоке, имеются надписи:
вверху по окружности – “ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВОКЗАЛ”, внизу, ограниченная двумя точками, –
“ВЛАДИВОСТОК”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 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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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
25 февраля 2015 года

№ ОД-430

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
банка Открытое акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” (г. Москва)

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 25 февраля 2015 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации банка Открытое акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК” ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК” (г. Москва) (регистрационный номер Банка России 2989, дата регистрации – 20.07.1994) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 3 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия органов управления банка
Открытое акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК”, связанные с принятием решений по вопросам,
отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Открытое акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК”, права учредителей (участников) банка Открытое акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Открытое акционерное общество
“ФОНДСЕРВИСБАНК”.
3. Установить, что временная администрация осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со
статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 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.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Открытое
акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК” 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 “ФОНДСЕРВИСБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

25 февраля 2015 года
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№ ОД-431

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
“Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью)
НКО “Финансовые услуги” (ООО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Небанковская кредитная организация “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3496-К, дата регистрации – 11.06.2009) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3021 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Финансовые услуги” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская
кредитная организация “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-432

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2015 о принудительной ликвидации
кредитной организации Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” (регистрационный
номер Банка России 1250, дата регистрации – 20.12.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с
пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк”, назначенной приказом
Банка России от 10.12.2014 № ОД-3458 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные
статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

СООБЩЕНИЕ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

о признании несостоявшимся выпуска
ценных бумаг ОАО “ВКБ”

Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации 26 февраля 2015 года приняло решение о признании пятого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества коммерческого “Волга-Кредит” банка ОАО “ВКБ” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10101153В005D
(регистрирующий орган – Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации – 14 ноября 2013 года) несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”;
пункт 6 части первой и пункты 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
“О банках и банковской деятельности”.

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “ВКБ”

В соответствии с решением Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации от 26 февраля 2015 года о признании несостоявшимся пятого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества коммерческого “Волга-Кредит” банка ОАО “ВКБ” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10101153В005D (регистрирующий орган – Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации – 14 ноября 2013 года) 26 февраля 2015 года аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся на основании пункта 4
статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; пункта 6 части первой и
пунктов 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской
деятельности”.
С даты уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
СБ Банк (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Судостроительный банк” (общество
с ограниченной ответственностью) СБ Банк (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресам:
– 115035, г. Москва, Раушская наб., 4/5, стр. 1;
– 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 13а;
– 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, 12, литер А, пом. 18-Н;
– 443080, г. Самара, Московское ш., 47.
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временной администрации по управлению
ООО КБ “Сургутский Центральный”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Сургутский
Центральный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский Центральный” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 628408, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ОАО “ТСБ”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-216130/2014, резолютивная
часть которого объявлена 5 февраля 2015 года, Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” (ОАО “ТСБ”, ОГРН 1024400003759, ИНН 4401008903, адрес регистрации: 123557, г. Москва,
ул. Климашкина, 21, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены
одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
ликвидатором, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно
с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата
его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора – физического
лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления
Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “ТСБ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о принудительной ликвидации ЗАО НКО “МУРП”

Арбитражным судом г. Москвы 21.01.2015 по делу № А40-190841/14 принято решение ликвидировать
Закрытое акционерное общество Небанковскую кредитную организацию “Международная Уральская расчетная палата” (ЗАО НКО “МУРП”, ОГРН 1026600002384, ИНН 6608006818, юридический адрес: 125047,
г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 14, пом. II).
Ликвидатором назначена Кнутова Марина Викторовна, член СРО НП “Межрегиональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных Управляющих” (119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8).
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Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Требования кредиторов предъявляются по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, 9, подъезд 3,
офис К.

СООБЩЕНИЕ

об исключении “Фреско банк” (ЗАО) из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с прекращением деятельности “Фреско банк” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1415, номер по реестру банков 294) в результате его
реорганизации Правление Агентства 18 февраля 2015 г. (протокол № 20) приняло решение об исключении
указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 3 февраля 2015 г. на основании сообщения Банка России от 13 февраля 2015 г. № 33-3-11/1254.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством является “БАНК ГОРОД” (Акционерное общество).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
24 февраля 2015 года

№ ОД-422

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью
Страховое общество “Созидание”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Созидание” от
осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление руководителя временной администрации Гулящих Н.Е. от 30.12.2014 № 74/14-СЗ), на основании подпункта 2 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 лицензии от 09.06.2011 С № 3310 77 на осуществление страхования и от 09.06.2011
П № 3310 77 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Созидание” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 3310; место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 1;
ИНН 7705270802; ОГРН 1027739037721).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

24 февраля 2015 года

№ ОД-425

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер МИРТ”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МИРТ” от получения предписания Банка России от 01.10.2014 № 52-3/8635, 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 04.10.2012 СБ-Ю
№ 4178 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с
ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МИРТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4178; место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7; ИНН 5007068600; ОГРН 1085007005412).
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 издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД-426

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Социум”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Социум” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление руководителя временной администрации Приступы О.В. от 30.12.2014 № 99-2014/С), на основании подпункта 2 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 12.05.2008 С № 3261 50 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Социум” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3261; место нахождения: 143080, Московская область,
Одинцовский район, поселок Лесной городок, улица Школьная, дом 14; новый адрес: 115054, Российская
Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 2; ИНН 7702227277; ОГРН 1027739038117).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

24 февраля 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-429

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “СТОЛА”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “СТОЛА” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 07.10.2014 № 75), на основании
подпункта 2 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 на осуществление страхования от 13.12.2006 С № 0045 77 Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “СТОЛА” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 0045; место нахождения: 127055, г. Москва,
Вадковский переулок, дом 5, стр. 1; ИНН 7744003656; ОГРН 1047744004527).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

26 февраля 2015 года

4 марта 2015

№ 17
(1613)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ ОД-447

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”
На основании пунктов 6 и 7 статьи 184.1 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 приостановлением приказом Банка России от 26.12.2014 № ОД-3670
действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 февраля 2015 года временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118; адрес местонахождения: 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 12 (новые адреса местонахождения: 119619, город Москва, улица Производственная, дом 6,
строение 13; 119633, город Москва, улица Новопеределкинская, дом 9А, офис № III); ИНН 7744003092;
ОГРН 1037744005562) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”:
Алферова Лилиана Марковна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101 В), член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (129085, город Москва, проспект Мира, дом 101 В) (руководитель временной администрации);
Шайхиев Рустам Рамильевич – ведущий экономист отдела анализа и организации контроля Управления дистанционного надзора в отношении субъектов страхового дела Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
3. Приостановить полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Радонеж”.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель
Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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о внесении негосударственных пенсионных фондов
в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного
заключения о соответствии негосударственных пенсионных фондов требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 11 февраля 2015 г. в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – реестр фондов-участников) указанных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию:
Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр фондовучастников

№ 54-3-1-7/307 от 05.02.2015
(вх. от 11.02.2015 № 4438)

17

11.02.2015

Акционерное общество Негосударственный № 54-3-1-4/301 от 05.02.2015
пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд
(вх. от 11.02.2015 № 4441)
(ИНН 7709445387)

18

11.02.2015

Наименование НПФ
Закрытое акционерное общество
“Национальный негосударственный
пенсионный фонд”
(ИНН 7701100510)

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

№ 17
(1613)

4 марта 2015

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
20–27 февраля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % 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

24.02.2015
14,59
14,89
15,39
16,18
16,36
15,82

Дата
25.02.2015
26.02.2015
14,54
14,58
14,89
14,92
15,49
15,46
16,24
16,23
16,44
16,47
16,01
16,02

27.02.2015
14,68
14,98
15,50
16,32
16,52
16,05

Средняя за период
значение
изменение*
14,60
0,09
14,92
0,06
15,46
-0,02
16,24
0,01
16,45
0,03
15,98
-0,53

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % 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

24.02.2015
15,80
16,34
17,46
18,31
18,96
19,18

Дата
25.02.2015
26.02.2015
15,78
15,90
16,35
16,47
17,49
17,57
18,43
18,52
19,09
19,20
19,32
19,38

27.02.2015
15,92
16,44
17,69
18,71
19,31
19,54

Средняя за период
значение
изменение*
15,85
0,10
16,40
0,07
17,55
0,03
18,49
0,00
19,14
0,10
19,36
0,12

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль, % 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

20.02.2015
15,03
15,62
16,11
17,55

Дата
24.02.2015
25.02.2015
15,19
15,31
15,49
16,35
17,50

15,91

26.02.2015
15,61
17,91
16,26

Средняя за период
значение
изменение**
15,29
0,14
15,82
0,28
17,01
2,16
16,81
-1,52

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)***
Российский рубль, % 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

20.02.2015
15,00

Дата
24.02.2015
25.02.2015
15,06
15,26

15,92

26.02.2015
15,44

Средняя за период
значение
изменение**
15,19
0,11

15,92
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
Российский рубль, % 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

20.02.2015
15,45

Дата
24.02.2015
25.02.2015
15,54
15,61
16,14

26.02.2015
15,81

16,04

Средняя за период
значение
изменение**
15,60
0,25
16,14
16,04

* По сравнению с периодом с 16.02.2015 по 20.02.2015, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 13.02.2015 по 19.02.2015, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными
организациями.

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. 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).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата
25.02

26.02

27.02

28.02

1 австралийский доллар

49,2761

49,3026

47,8705

47,8839

1 азербайджанский манат

60,4496

59,6555

57,8144

58,4766

100 армянских драмов

13,2585

13,0669

12,6719

12,8103

10 000 белорусских рублей

42,6230

42,1486

41,0209

40,9845

1 болгарский лев

36,7546

36,3561

35,2724

35,1249

1 бразильский реал

22,0599

22,0957

21,1183

21,0665

100 венгерских форинтов

23,5251

23,3134

22,6893

22,6849

1000 вон Республики Корея

57,1051

56,9575

55,4007

55,7711

10 датских крон

96,4014

95,2905

92,3922

92,0121

1 доллар США

63,5083

62,5906

60,7109

61,2718

1 евро

71,9422

71,1655

68,9797

68,6857

100 индийских рупий

10,20012

10,08872

98,0236

99,0732

100 казахских тенге

34,2973

33,8108

32,7503

33,0663

1 канадский доллар

50,3315

50,2373

48,9288

49,0803

100 киргизских сомов

10,3602

3

10,2050

3

99,2672

99,9312

10 китайских юаней

10,15304

99,9866

96,9916

97,7284

10 молдавских леев

34,3288

33,8877

33,4035

33,2096

1 новый румынский лей

16,1619

16,0123

15,5833

15,5040

1 новый туркменский манат

18,1530

17,8933

17,3559

17,5137

10 норвежских крон

83,2666

82,3268

80,5280

80,3196

1 польский злотый

17,2161

17,0919

16,5854

16,5658

1 СДР (специальные права заимствования)

89,5867

88,3504

85,8252

86,6494

1 сингапурский доллар

46,6561

46,1923

44,9211

45,1225

1 таджикский сомони

11,4802

11,3153

10,9765

11,0769

1 турецкая лира

25,6154

25,4703

24,4309

24,5185

1000 узбекских сумов

25,7640

25,3917

24,6292

24,8064

10 украинских гривен

22,6815

18,6838

18,6803

20,7701

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

98,0886

97,0592

94,2537

94,4811

10 чешских крон

26,2133

25,9244

25,1542

24,9926

10 шведских крон

75,5062

74,5721

73,1968

73,0897

1 швейцарский франк

66,7104

65,9751

64,0613

64,6395

10 южноафриканских рэндов

54,4869

54,7595

53,2809

53,2752

100 японских иен

53,2274

52,6746

51,1314

51,3487

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 индийских рупий.
3
За 10 киргизских сомов.
4
За 1 китайский юань.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

25.02.2015

2441,02

33,08

2364,45

1598,76

26.02.2015

2427,88

32,84

2356,44

1617,92

27.02.2015

2381,32

32,23

2320,81

1590,80

28.02.2015

2373,77

33,13

2310,73

1585,80

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2015 года
Регистрационный № 36134
28 декабря 2014 года

№ 3510-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках направления уведомления лицом,
получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
некредитной финансовой организации, а также порядке запроса
Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно
имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
некредитной финансовой организации
Настоящее Указание на основании пункта 9 статьи 321 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47,
ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721;
2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085;
2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007,
№ 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009,
№ 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195;
№ 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040;
2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4224; № 45, ст. 6154), пункта 2 статьи 102 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, 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; № 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; 2014, № 30, ст. 4219),
пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 2 июля
2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой дея-

тельности 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; № 51,
ст. 6683, ст. 6695), пункта 2 статьи 381 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; № 41, ст. 5193;
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), пункта 2 статьи 22 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013,
№ 51, ст. 6683, ст. 6695), 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; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; “Офици-
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альный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года) устанавливает порядок и сроки направления уведомления лицом, получившим право распоряжения
10 и более процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации
(далее – Уведомление), а также порядок запроса
Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами
имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации (страховой организации, профессионального участника рынка ценных
бумаг, не являющегося кредитной организацией,
управляющей компании, микрофинансовой организации, ломбарда (далее – НКФО).
Глава 1. Порядок направления Уведомления
1.1. Физическое или юридическое лицо, которое 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) НКФО, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал НКФО (далее –
лицо, получившее право распоряжения акциями
(долями) НКФО), обязано направить Уведомление
в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за
деятельностью соответствующей НКФО) во всех
случаях, независимо от основания возникновения
такого права.
1.2. Уведомление направляется в Банк России в
течение пяти рабочих дней с момента возникновения права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал НКФО.
Одновременно с направлением Уведомления в
Банк России лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, направляет Уведомление в НКФО, право распоряжения 10 и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал которой, получено.
1.3. К экземпляру Уведомления, направляемому
в Банк России, должны быть приложены следующие
документы лица, получившего право распоряжения
10 и более процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал НКФО:
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копии документа, удостоверяющего личность
(для физического лица), или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица);
копии документов, являющихся основанием возникновения права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал НКФО;
документы, подтверждающие получение права распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО (выписка из реестра акционеров, выписка из списка участников,
договор и иные документы);
копии свидетельств ОГРН и ИНН юридических
лиц (для иностранных юридических лиц – копия документа, подтверждающего его регистрацию в стране учреждения), через которых лицо получило право
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО (при наличии);
справка о наличии (отсутствии) судимости за
преступление в сфере экономической деятельности
или преступление против государственной власти,
выданная уполномоченным органом государственной власти, дата выдачи которой не превышает
трех месяцев до даты направления Уведомления.
1.4. Уведомление представляется согласно приложению к настоящему Указанию, заполненное без
помарок, подчисток и исправлений.
Предоставление информации ломбардами возможно по форме, установленной Указанием Банка
России от 5 августа 2014 года № 3355-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о
деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2014 года № 33998 (“Вестник
Банка России” от 17 сентября 2014 года № 83).
1.5. Лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, вправе не представлять в
Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, если такие документы представлялись им в Банк России ранее и
сведения, содержащиеся в данных документах, не
изменились. В таком случае в уведомлении должны быть указаны реквизиты исходящего письма,
которым документы ранее представлялись в Банк
России.
1.6. В документах, представляемых в соответствии с настоящим Указанием и состоящих более
чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с
указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии,
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имени, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью
(при наличии).
1.7. Документы, предусмотренные настоящим
Указанием, подписываются лицом, получившим
право распоряжения акциями (долями) НКФО, или
уполномоченным им лицом. В случае подписания
документов уполномоченным лицом представляется
доверенность, дающая право представления лица,
получившего право распоряжения акциями (долями)
НКФО, или ее копия, заверенная в установленном
порядке, или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы.
1.8. Документы, представляемые иностранным
лицом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации) иностранного лица, легализованы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками
которых являются Российская Федерация и страна
местонахождения иностранного лица, с приложением заверенного в установленном порядке перевода
указанных документов на русский язык.
1.9. Иностранное лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, в дополнение
к документам, указанным в пункте 1.3 настоящего
Указания, представляет в порядке, установленном
законодательством страны места нахождения данного иностранного лица, письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места
нахождения данного иностранного лица на участие
в уставном капитале НКФО на территории Российской Федерации либо письменно уведомляет Банк
России об отсутствии необходимости получения такого согласия в стране места нахождения данного
иностранного лица.
1.10. При представлении в Банк России не всех
документов, предусмотренных настоящим Указанием, а также при несоответствии указанных документов требованиям настоящего Указания Банк
России в течение двадцати рабочих дней со дня
получения документов направляет письменное
уведомление лицу, направившему Уведомление, о
необходимости устранения выявленных нарушений
в тридцатидневный срок со дня получения такого
уведомления. Письменное уведомление должно содержать замечания к представленным документам,
которые должны быть устранены.
В случае устранения всех выявленных нарушений лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО, и представления им в Банк
России документов, соответствующих требованиям
настоящего Указания, в указанный в уведомлении
срок документы считаются представленными в
Банк России с соблюдением установленных настоящим Указанием порядка и сроков.
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1.11. Уведомление и документы, предусмотренные настоящей главой, могут представляться
в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной
подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”.
Глава 2. Порядок запроса информации о лицах,
получивших право распоряжения
акциями (долями) НКФО
2.1. В рамках осуществления своих надзорных
функций Банк России вправе запрашивать и получать информацию о лицах, получивших право распоряжения акциями (долями) НКФО, в следующих
случаях:
с целью проверки информации, содержащейся
в Уведомлении и прилагаемых документах;
с целью устранения неполноты информации, содержащейся в Уведомлении и прилагаемых к нему
документах, представленных в Банк России;
с целью проверки соблюдения лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО,
обязанности о направлении Уведомления;
с целью проверки информации о наличии лиц,
получивших право распоряжения акциями (долями) НКФО, не направивших (либо направивших с
нарушением порядка) Уведомление в соответствии
с требованиями, установленными настоящим Указанием.
2.2. В направляемых Банком России запросах
указываются запрашиваемые сведения и копии документов, а также срок их представления.
При отсутствии возможности представления
запрашиваемых сведений и копий документов физические и юридические лица представляют в указанный в запросе срок письменное объяснение о
причинах их непредставления.
2.3. Копии документов, предоставляемых в ответ
на запрос Банка России, состоящих более чем из
одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего
листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (при наличии).
Глава 3. Заключительные и переходные
положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
3.2. Настоящее Указание не распространяется
на случаи получения Банком России права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходя-
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щихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал НКФО.
3.3. Лица, получившие право распоряжения
акциями (долями) НКФО, не исполнившие обязанность по направлению Уведомления на дату
вступления в силу настоящего Указания, должны
направить Уведомление в Банк России и в соот-
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ветствующую НКФО не позднее 30 рабочих дней
с даты вступления в силу настоящего Указания, в
порядке, установленном настоящим Указанием.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 28 декабря 2014 года № 3510-У
“О порядке и сроках направления уведомления
лицом, получившим право распоряжения
10 и более процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал некредитной финансовой
организации, а также порядке запроса
Банком России информации о лицах,
которые прямо или косвенно имеют право
распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал
некредитной финансовой организации”
Банк России
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12
Полное наименование общества
(в отношении которого получено право
распоряжения 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал)

Почтовый адрес общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) общества
Раздел I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1

Полное наименование общества

2

Место нахождения

3

Адрес

4

ОГРН

5

ИНН

6

Телефон/факс

7

Cайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

8

Адрес электронной почты

9

Вид НКФО1

10

Номер, дата выдачи лицензии (номер в государственном реестре и дата
внесения (при наличии)

Раздел II. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПОЛУЧИВШЕМ ПРАВО
РАСПОРЯЖЕНИЯ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Подраздел 1. Если лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО,
является физическое лицо
1

Фамилия, имя, отчество2

2

Дата рождения

3

Место рождения

4

Гражданство (подданство)

5

Основной государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным
предпринимателем

5.1

ИНН (при наличии)

33

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

34

№ 17
(1613)

4 марта 2015

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6

Место жительства и (или) место пребывания

7

Контактный телефон

8

Адрес электронной почты

9

Данные документа, удостоверяющего личность3

10

Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица

11

Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения
которыми имеется у лица

12

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования
за преступления в сфере экономической деятельности или против
государственной власти4

Подраздел 2. Если лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО,
является юридическое лицо
1

Полное наименование юридического лица

2

ОГРН5

3

ИНН6

4

Место нахождения

5

Адрес

6

Телефон/факс

7

Адрес электронной почты

8

Сведения о единоличном исполнительном органе7

9

Информация об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих
более 10% акций (долей) в уставном капитале юридического лица8

10

Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица

11

Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения
которыми имеется у лица

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПРАВО
РАСПОРЯЖЕНИЯ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) НЕКРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИМЕЕТ ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСОВ,
ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (ДОЛИ) ОБЩЕСТВА
Подраздел 1. В отношении физических лиц указывается:
1

Фамилия, имя, отчество2

2

Дата рождения

3

Место рождения

4

Гражданство (подданство)

5

Основной государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным
предпринимателем

5.1

ИНН (при наличии)

6

Место жительства и (или) место пребывания

7

Контактный телефон

8

Адрес электронной почты

9

Данные документа, удостоверяющего личность3

10

Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица,
получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО через
указанное лицо

11

Основание возникновения права распоряжения через указанное лицо9

Подраздел 2. В отношении юридических лиц указывается:
1

Полное наименование юридического лица

2

ОГРН5

3

ИНН6

4

Место нахождения

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

5

Адрес

6

Телефон/факс

7

Адрес электронной почты

8

Сведения о единоличном исполнительном органе7

9

Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица,
получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО через
указанное лицо

10

Основание возникновения права распоряжения через указанное лицо9

11

Взаимосвязь лица, получившего право распоряжения акциями (долями)
НКФО, и лица, через которое данное право получено10
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Прилагаемые документы (только в адрес Банка России)
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1

2

3

1
…

Также прошу принять к рассмотрению документы, ранее направленные в адрес Банка России и содержание которых не изменилось11
№ п/п

Наименование документа

Исходящий номер
письма

Дата письма

1

2

3

4

1
…

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем уведомлении.
___________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество лица (руководителя юридического лица),
получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО)2

____________________
(Дата)

______________________________
М.П.12

(Подпись)

Указывается один из следующих видов НКФО: страховая организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, управляющая компания,
микрофинансовая организация, ломбард.
2
Отчество указывается при его наличии.
3
Указывается серия, номер, дата и место выдачи паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, при отсутствии паспорта.
4
Указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается статья, по которой было осуждено лицо, получившее право
распоряжения акциями (долями) НКФО, и дата вступления приговора в силу.
5
В отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны.
6
В отношении иностранного юридического лица не заполняется.
7
Указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).
8
В случае если акционером (участником) юридического лица является юридическое лицо, владеющее более 10 процентов акций (долей) в уставном
капитале этого юридического лица, информация приводится по каждому такому юридическому лицу, пока конечными акционерами (участниками)
не будут показаны физические лица.
Если акционером (участником) является юридическое лицо, в отношении каждого из них сведения приводятся в соответствии с подразделом 2
раздела II настоящего приложения. Если акционером (участником) является физическое лицо, в отношении каждого из них сведения приводятся
в соответствии с подразделом 1 раздела II настоящего приложения.
9
Информация приводится в свободной форме, с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов (дата/номер
договора, доверенности, судебного решения или иного основания).
10
Раскрываются взаимосвязи между лицом, имеющим право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал НКФО, и организациями, через которые такое лицо осуществляет указанное право.
11
Таблица сведений о документах, ранее направленных в адрес Банка России и содержание которых не изменилось, заполняется в случае, предусмотренном в пункте 1.5 Указания Банка России от 28 декабря 2014 г. № 3510-У “О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим
право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной
финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения
10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации”.
12
Печать ставится при ее наличии.
1
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 февраля 2015 года
Регистрационный № 36115
30 декабря 2014 года

№ 3523-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России
принятых им в рамках видов страхования правил страхования,
расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой
актуарных расчетов, структурой тарифных ставок
и положений о формировании страховых резервов
Настоящее Указание на основании 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; № 30, ст. 4219;
№ 45, ст. 6154; Российская газета от 26 декабря
2014 года), абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 329 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2,
ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002,
№ 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855,
ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760;
№ 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46,
ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49,ст. 6409; 2011,
№ 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975;
2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154)
(далее – Закон “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”) устанавливает порядок и
сроки представления страховщиком в Банк России
принятых им в рамках видов страхования правил
страхования, расчетов страховых тарифов вместе
с используемой методикой актуарных расчетов,
структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также порядок и

сроки сообщения об изменениях, внесенных в указанные документы, и представления документов,
подтверждающих эти изменения.
1. Страховщик обязан представить в Банк России следующие документы в течение 10 рабочих
дней со дня их утверждения:
принятые им в рамках видов страхования правила страхования с приложением образцов используемых страховщиком документов, указанных в
правилах страхования (за исключением случаев,
указанных в абзаце четвертом пункта 2 статьи 329
Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”);
расчеты страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой
тарифных ставок;
положения о формировании страховых резервов.
Ко всем представляемым в Банк России в соответствии с настоящим Указанием документам прикладывается заверенная копия решения страховщика об их утверждении.
2. Документы представляются в Банк России с
сопроводительным письмом.
В сопроводительном письме о направлении правил страхования необходимо указать виды страхования, в рамках которых они приняты и к которым
они могут быть отнесены в соответствии с пунктом 1 статьи 329 Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, перечень прилагаемых документов.
3. Документы с сопроводительным письмом
страховщик представляет в Банк России на бумажном носителе с дублированием в электронном виде
на съемном носителе или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика.
Днем представления документов является день
их регистрации в Банке России.
3.1. Документы на бумажном носителе с дублированием в электронном виде на съемном носителе
представляются в Банк России заказным почтовым
отправлением или представляются в пункт приема
нарочной корреспонденции Банка России.
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Копии документов в электронном виде представляются на съемном носителе формата CD-R/RW
либо DVD-R/RW.
3.2. Документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью страховщика, представляются в Банк России в порядке, установленном
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).
4. Об изменениях, внесенных в документы, перечисленные в пункте 1 настоящего Указания, страховщик обязан сообщить в Банк России и одновременно представить документы, подтверждающие
эти изменения, в том же порядке и в те же сроки,
которые установлены настоящим Указанием. При
этом в сопроводительном письме необходимо указать содержание вносимых изменений.
5. В случае несоответствия документов требованиям настоящего Указания Банк России в течение
20 рабочих дней со дня получения этих документов
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направляет страховщику уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений (далее –
уведомление) в течение 30 дней со дня получения
такого уведомления страховщиком. Днем получения документов, указанных в уведомлении, является день их регистрации в Банке России.
В случае представления всех необходимых документов, соответствующих требованиям настоящего Указания, в срок, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, обязанность страховщиков,
установленная настоящим Указанием, считается
исполненной.
6. Документы, представляемые согласно настоящему Указанию, должны быть заверены подписью
руководителя или уполномоченного лица страховщика (с приложением подтверждающих полномочия документов) и печатью страховщика.
Каждый документ на бумажном носителе, содержащий более одного листа, представляется
в прошитом, пронумерованном виде. На обороте
последнего листа такого документа должна быть
сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется подписью руководителя
или уполномоченного лица страховщика и печатью
страховщика.
7. 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
17 февраля 2015 года
Регистрационный № 36063
14 января 2015 года

№ 3532-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года
№ 266-П “Об эмиссии платежных карт и об операциях,
совершаемых с их использованием”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 декабря 2014 года
№ 49) внести в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П “Об эмиссии платежных
карт и об операциях, совершаемых с их использованием”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года
№ 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября
2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528,
21 ноября 2012 года № 25863 (“Вестник Банка
России” от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября

2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58, от
19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года
№ 67), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.2 дополнить словами “эмитентов
данных карт”.
1.2. Абзац второй пункта 1.3 признать утратившим силу.
1.3. Абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
“1.6. Кредитная организация (за исключением
расчетной небанковской кредитной организации,
платежной небанковской кредитной организации)
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осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых)
карт, кредитных карт и предоплаченных карт для
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Расчетная небанковская
кредитная организация осуществляет эмиссию
расчетных (дебетовых) карт для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт – для физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей. Платежная
небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию предоплаченных карт для физических
лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.”.
1.4. В пункте 1.7:
в абзаце первом слова “, иностранными юридическими лицами, не являющимися иностранными
банками” исключить;
в абзаце втором слова “- юридическими лицами”
исключить.
1.5. В пункте 1.11:
в абзаце десятом слова “в том числе нормативными актами Банка России и настоящим Положением” заменить словами “настоящим Поло-
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жением и иными нормативными актами Банка
России”;
в абзаце одиннадцатом после слова “представления” дополнить словами “реестра операций,”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“порядок рассмотрения кредитной организацией
заявлений держателей, в том числе по операциям
с использованием платежных карт, совершенным
без согласия держателей.”.
1.6. В пункте 3.6 после слов “индивидуального
предпринимателя,” дополнить словами “счетом, на
котором находятся (учитываются) денежные средства, перевод которых осуществлен с использованием предоплаченной карты или кредитной карты
за счет предоставляемого кредита без использования банковского счета,”.
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
19 февраля 2015 года
Регистрационный № 36112
23 января 2015 года

№ 3542-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находятся банки – участники системы обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 16 января 2015 года
№ 1) внести в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия
банками информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находятся
банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря
2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576,
16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года
№ 33198 (“Вестник Банка России” от 18 декабря
2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34, от
25 декабря 2013 года № 78, от 6 августа 2014 года
№ 71), следующие изменения.

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Для обеспечения доступа неограниченного
круга лиц к информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находится
банк, данная информация должна размещаться
банком на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт Банка России).
Одновременно банк может размещать указанную
информацию на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт банка).”.
1.2. Пункт 7 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
“71. При одновременном размещении банком
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на офи-
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циальном сайте банка данную информацию следует размещать на указанном сайте в виде Списка и
Схемы по образцам и примерам, приведенным в
приложениях 2–4 к настоящему Положению.
При размещении банком Списка и Схемы на
официальном сайте банка информацию о любом
изменении в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, следует размещать на указанном сайте не позднее
10 рабочих дней после дня такого изменения.
Ссылку на раздел данного сайта, содержащий
Список и Схему, следует размещать на главной
странице официального сайта банка.”.
1.4. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
“74. Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление
создаваемому путем учреждения банку лицензии на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц, данный банк в срок не позднее трех рабочих дней с даты полной оплаты своего уставного капитала представляет в территориальное учреждение
Банка России предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для размещения
на официальном сайте Банка России информации о
лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находится банк. Размещение информации о
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лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находится банк, осуществляется в порядке,
установленном настоящим Положением.”.
1.5. В таблице приложения 2:
в названии графы 4 слово “банка” заменить словами “акционеров (участников) банка”;
название графы 5 после слова “собственниками” дополнить словами “акционеров (участников)”.
2. Банки, размещающие информацию о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, только на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, обязаны направить указанную информацию в территориальное учреждение Банка
России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) для размещения на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в течение 90 дней со дня вступления в силу
настоящего Указания.
3. 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
17 февраля 2015 года
Регистрационный № 36062
25 января 2015 года

№ 3543-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2005 года № 1612-У “О порядке направления запросов
и получения информации из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в кредитную организацию”
1. Внести в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1612-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального
каталога кредитных историй субъектом кредитной
истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2005 года № 7036,
25 декабря 2009 года № 15857, 1 июня 2011 года
№ 20908 (“Вестник Банка России” от 30 сентября
2005 года № 52, от 20 января 2010 года № 2, от
16 июня 2011 года № 32) следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “(далее – Федеральный
закон)” исключить.
1.2. В пункте 4:
в абзаце первом слова “для заключения договора займа (кредита)” заменить словами “в целях,
указанных в согласии субъекта кредитной истории”, дополнить словами “, в течение пяти лет со
дня обращения пользователя кредитной истории в
кредитную организацию”;
в абзаце втором слово “субъектом” заменить
словом “пользователем”.
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
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“10. Порядок обращения субъекта кредитной
истории в кредитную организацию с целью замены, аннулирования, а также формирования нового
кода (дополнительного кода) субъекта кредитной
истории определен Указанием Банка России от
31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом
кредитной истории и пользователем кредитной
истории посредством обращения на официальный
сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2005 года № 7034, 31 декабря
2009 года № 15937, 27 декабря 2010 года № 19388,
25 февраля 2015 года № 36206 (“Вестник Банка
России” от 30 сентября 2005 года № 52, от 20 января 2010 года № 2, от 19 января 2011 года № 2, от
4 марта 2015 года № 17).”.
1.4. В абзаце третьем пункта 2 приложения 1
слово “единый” заменить словом “основной”.
1.5. В приложении 2:
в абзаце пятом пункта 2 слова “из государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. В случае поступления в ЦККИ запроса, идентификационная часть которого включает информацию о субъекте кредитной истории, отличную
от информации, содержащейся в титульной части
кредитной истории, информация представляется
ЦККИ при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, и
данных, указанных в запросе о субъекте кредитной
истории:
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юридического лица – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру, а в случае
реорганизации юридического лица – основному
государственному регистрационному номеру реорганизованного юридического лица;
физического лица – фамилии, имени, отчеству
(если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность физического лица.”.
1.6. В приложении 3:
в абзаце четвертом после названия слово “единый” заменить словом “основной”;
в абзацах двенадцатом и шестнадцатом подпункта 1.1 пункта 1 слова “из государственного реестра”
заменить словами “в государственном реестре”;
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
в абзаце пятом слово “единый” заменить словом
“основной”;
в абзацах десятом и четырнадцатом слова “из
государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
в абзаце пятом подпункта 2.2 и в абзаце пятом
подпункта 2.3 слово “единый” заменить словом “основной”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 16 января 2015 года № 1) вступает
в силу с 1 марта 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 февраля 2015 года
Регистрационный № 36206
25 января 2015 года

№ 3544-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов
и получения информации из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет”
1. Внести в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кре-

дитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство
Банка России в сети Интернет”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Феде-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

рации 26 сентября 2005 года № 7034, 31 декабря
2009 года № 15937, 27 декабря 2010 года № 19388
(“Вестник Банка России” от 30 сентября 2005 года
№ 52, от 20 января 2010 года № 2, от 19 января
2011 года № 2), следующие изменения.
1.1. В названии слова “в Представительство
Банка России в сети Интернет” заменить словами
“на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
1.2. В преамбуле слова “(далее – Федеральный
закон)” исключить.
1.3. В пункте 1.1:
в абзаце первом слова “в Представительстве
Банка России в сети Интернет по адресу www.cbr.ru
(далее – Представительство Банка России)” заменить словами “на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу www.cbr.ru (далее – официальный сайт Банка России)”;
в абзаце втором слова “в Представительстве
Банка России” заменить словами “на официальном
сайте Банка России”.
1.4. В пункте 2.7:
в первом предложении слова “в Представительстве Банка России” заменить словами “на официальном сайте Банка России”;
второе предложение дополнить словами “, в течение двух рабочих дней со дня обращения субъекта кредитной истории”.
1.5. Второе предложение пункта 2.8 дополнить
словами “в течение двух рабочих дней со дня обращения субъекта кредитной истории”.
1.6. В пункте 2.9:
в первом предложении слова “в Представительстве Банка России” заменить словами “на официальном сайте Банка России”;
второе предложение дополнить словами “, в течение двух рабочих дней со дня обращения субъекта кредитной истории”.
1.7. В первом предложении пункта 2.11 слова
“в Представительстве Банка России” заменить словами “на официальном сайте Банка России”.
1.8. В первом предложении пункта 2.12 слова
“один месяц” заменить словами “два месяца”.
1.9. В абзаце втором пункта 2.14 слова “в Представительстве Банка России” заменить словами “на
официальном сайте Банка России”.
1.10. В абзаце пятом пункта 3.4 слова “из государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”.
1.11. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
“3.5. В случае поступления в ЦККИ запроса,
идентификационная часть которого включает информацию о субъекте кредитной истории, отличную от информации, содержащейся в титульной
части кредитной истории, информация представляется ЦККИ при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории,
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и данных, указанных в запросе о субъекте кредитной истории:
юридического лица – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру, а в случае
реорганизации юридического лица – основному
государственному регистрационному номеру реорганизованного юридического лица;
физического лица – фамилии, имени, отчеству
(если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность физического лица.”.
1.12. В приложении 1:
в отметке к приложению слова “в Представительство Банка России в сети Интернет” заменить
словами “на официальный сайт Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
в абзаце третьем пункта 2 слово “единый” заменить словом “основной”.
1.13. В приложении 2:
в отметке к приложению слова “в Представительство Банка России в сети Интернет” заменить
словами “на официальный сайт Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
в абзаце первом пунктов 3, 4 и 9 слова “в Представительстве Банка России” заменить словами
“на официальном сайте Банка России”;
в абзаце третьем пунктов 5, 6 и 12 слово “единый” заменить словом “основной”;
в пункте 7:
в абзаце первом слова “в Представительстве
Банка России” заменить словами “на официальном
сайте Банка России”;
в абзаце третьем слово “единый” заменить словом “основной”;
в пункте 8:
в абзаце первом слова “в Представительстве
Банка России” заменить словами “на официальном
сайте Банка России”;
в абзаце третьем слово “единый” заменить словом “основной”;
в пункте 10:
в абзаце первом слова “в Представительстве
Банка России” заменить словами “на официальном
сайте Банка России”;
в абзаце третьем слово “единый” заменить словом “основной”.
1.14. В приложении 3:
в отметке к приложению слова “в Представительство Банка России в сети Интернет” заменить словами “на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
в абзаце одиннадцатом пункта 1.6 слова “в Представительство Банка России” заменить словами
“на официальный сайт Банка России”;
после пункта 1.6 слова “2. Формы извещений
для физических лиц (индивидуальных предприни-
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мателей) на заявки, направленные в ЦККИ через
Представительство Банка России в сети Интернет
по электронной почте” заменить словами “2. Формы извещений для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на заявки, направленные
в ЦККИ через официальный сайт Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по электронной почте”;
в абзаце восьмом пункта 2.6 слова “в Представительство Банка России” заменить словами “на
официальный сайт Банка России”;
в абзаце пятом пунктов 3.1–3.5 слово “единый”
заменить словом “основной”;
в пункте 3.6:
в абзаце пятом слово “единый” заменить словом
“основной”;
в абзаце девятом слова “в Представительство
Банка России” заменить словами “на официальный
сайт Банка России”.
1.15. В приложении 4:
в отметке к приложению слова “в Представительство Банка России в сети Интернет” заменить
словами “на официальный сайт Банка России в
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информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
в абзаце девятом и в абзаце тринадцатом пункта 1.1 слова “из государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
в пункте 2.1:
в абзаце пятом слово “единый” заменить словом
“основной”;
в абзаце десятом и абзаце четырнадцатом слова “из государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
в абзаце пятом пунктов 2.2 и 2.3 слово “единый”
заменить словом “основной”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 16 января 2015 года № 1) вступает
в силу с 1 марта 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2015 года
Регистрационный № 36132
27 января 2015 года

№ 3545-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 21 мая 2013 года № 399-П “О порядке представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Банке России”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 16 января 2015 года
№ 1) внести в Положение Банка России от 21 мая
2013 года № 399-П “О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банке России”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 5 июля 2013 года № 29000
(“Вестник Банка России” от 10 июля 2013 года
№ 37), следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 1.1 после слов
“№ 28225” дополнить словами “, 25 марта 2014 года
№ 31726”, после слов “№ 25” дополнить словами
“, от 3 апреля 2014 года № 35”.
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего
Положения, представляют ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее – отчетный
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки.”.
1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Сведения, указанные в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего Положения (далее – сведения о дохо-
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дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), представляются лицами,
указанными в пункте 1.1 настоящего Положения, в
Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России (далее – Департамент) по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года
№ 460 “Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3520).”.
1.4. В пункте 2.5:
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в абзаце втором слова “трех месяцев” заменить
словами “одного месяца”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Лица, указанные в абзацах втором и четвертом
пункта 1.1 настоящего Положения, могут представить уточненные сведения в Департамент в течение
одного месяца со дня представления сведений.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2015 года
Регистрационный № 36175
6 февраля 2015 года

№ 3559-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2005 года № 1611-У “О порядке и формах представления
бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных частях
кредитных историй, и кодов субъектов кредитных историй
в Центральный каталог кредитных историй”
1. Внести в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1611-У “О порядке и формах
представления бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных частях кредитных
историй, и кодов субъектов кредитных историй в
Центральный каталог кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2005 года № 7035, 31 декабря 2009 года № 15939 (“Вестник Банка России” от
30 сентября 2005 года № 52, от 20 января 2010 года
№ 2), следующие изменения.
1.1. Четвертое предложение пункта 1 изложить
в следующей редакции:
“Правила формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории установлены Указанием Банка России от 31 августа 2005 года
№ 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога
кредитных историй субъектом кредитной истории и
пользователем кредитной истории посредством обращения на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 26 сентября 2005 года
№ 7034, 31 декабря 2009 года № 15937, 27 декабря
2010 года № 19388, 25 февраля 2015 года № 36206

(“Вестник Банка России” от 30 сентября 2005 года
№ 52, от 20 января 2010 года № 2, от 19 января
2011 года № 2, от 4 марта 2015 года № 17).”.
1.2. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
“71. В целях выявления ошибок в ранее направленной в ЦККИ информации БКИ может направлять по электронной почте в ЦККИ запрос на получение списка титульных частей кредитных историй
субъекта кредитной истории.
В данном запросе указывается полный перечень ключевых реквизитов титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории (далее – ключевые реквизиты). В целях настоящего
Указания под ключевыми реквизитами понимаются
перечни ключевых реквизитов, в соответствии с которыми указываются сведения, приводимые в запросе субъекта кредитной истории (пользователя
кредитной истории) при его обращении в кредитную организацию, установленные приложением 1
к Указанию Банка России от 31 августа 2005 года
№ 1612-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога
кредитных историй субъектом кредитной истории
и пользователем кредитной истории посредством
обращения в кредитную организацию”, зарегистри-
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рованному Министерством юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2005 года № 7036, 25 декабря 2009 года № 15857, 1 июня 2011 года № 20908,
17 февраля 2015 года № 36062 (“Вестник Банка
России” от 30 сентября 2005 года № 52, от 20 января 2010 года № 2, от 16 июня 2011 года № 32, от
4 марта 2015 года № 17).
В ответ на запрос БКИ ЦККИ направляет в БКИ
сообщение, содержащее полный перечень сведений из всех (ранее направленных данным БКИ
в ЦККИ и хранящихся в ЦККИ) титульных частей
кредитных историй по запрошенному субъекту кредитной истории в соответствии со сведениями о
субъекте кредитной истории, приведенными в таблицах 1 и 2 приложения 1 к настоящему Указанию.”.
1.3. В пункте 8 слова “в Представительстве Банка России в сети Интернет” заменить словами “на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
1.4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
“81. ЦККИ аннулирует титульные части кредитных историй субъектов кредитных историй на основании направленных в адрес ЦККИ сообщений
БКИ, ранее передавших эту информацию в ЦККИ,
в следующих случаях:
по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной
истории;
на основании решения суда, вступившего в силу;
по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 Федерального закона заявления
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субъекта кредитной истории, в случае если по результатам рассмотрения такого заявления принято
решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории.”.
1.5. В таблице 1 приложения 1:
в графе 2 строк 8 и 9 слова “имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности” заменить словами “уполномоченного выступать от имени юридического лица в силу
закона, иного правового акта или учредительного
документа”;
в графе 2 строки 10 слово “Единый” заменить
словом “Основной”.
1.6. В таблице 1 приложения 2:
в графе 2 строк 7, 8, 18, 19 слова “имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности” заменить словами “уполномоченного выступать от имени юридического лица в силу
закона, иного правового акта или учредительного
документа”;
в графе 2 строк 9 и 20 слово “Единый” заменить
словом “Основной”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 30 января 2015 года № 2) вступает
в силу с 1 марта 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 февраля 2015 года
Регистрационный № 36271
6 февраля 2015 года

№ 3560-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 апреля 2007 года № 1821-У “О порядке направления запросов
и получения информации из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории посредством обращения
в отделения почтовой связи”
1. Внести в Указание Банка России от 25 апреля
2007 года № 1821-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального
каталога кредитных историй субъектом кредитной
истории посредством обращения в отделения почтовой связи”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года
№ 9494, 27 мая 2010 года № 17399, 10 февраля

2011 года № 19800 (“Вестник Банка России” от
23 мая 2007 года № 30, от 17 июня 2010 года № 33,
от 16 февраля 2011 года № 9), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “(далее – Федеральный
закон)” исключить.
1.2. В абзаце третьем пункта 2 приложения 1
слово “единый” заменить словом “основной”.
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1.3. В приложении 2:
в абзаце пятом пункта 3 слова “из государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. В случае поступления в ЦККИ запроса, идентификационная часть которого включает информацию о субъекте кредитной истории, отличную от
информации, содержащейся в титульной части кредитной истории, информация представляется ЦККИ
при условии идентичности данных, содержащихся в
титульной части кредитной истории, и данных, указанных в запросе о субъекте кредитной истории:
юридического лица – идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру, а в случае
реорганизации юридического лица – основному
государственному регистрационному номеру реорганизованного юридического лица;
физического лица – фамилии, имени, отчеству
(если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность физического лица.
Идентификация реквизитов, указанных в телеграмме, с данными, содержащимися в титульной
части кредитной истории, должна проводиться с
учетом особенностей Международного телеграфного кода, приведенного в приложении 8 к Требованиям к оказанию услуг телеграфной связи в
части приема, передачи, обработки, хранения и
доставки телеграмм, утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 11 сентября 2007 года
№ 108 “Об утверждении Требований к оказанию
услуг телеграфной связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
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сийской Федерации 1 октября 2007 года № 10209
(“Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти” от 26 ноября
2007 года № 48).”.
1.4. В приложении 3:
в абзаце первом после названия слова “(пользователя кредитной истории)” исключить;
во втором предложении абзаца третьего после
названия слово “единый” заменить словом “основной”;
в абзацах девятом и тринадцатом пункта 1.1
слова “из государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
в пункте 2.1:
в абзаце пятом слово “единый” заменить словом
“основной”;
в абзацах десятом и четырнадцатом слова “из
государственного реестра” заменить словами “в государственном реестре”;
в абзаце пятом пункта 2.2 и абзаце пятом пункта 2.3 слово “единый” заменить словом “основной”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 30 января 2015 года № 2) вступает
в силу с 1 марта 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Н.А. НИКИФОРОВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 февраля 2015 года
Регистрационный № 36229
6 февраля 2015 года

№ 3561-У

УКАЗАНИЕ
О порядке направления должнику уведомления
о передаче информации о нем в бюро кредитных историй
На основании статьи 5 Федерального закона от
30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007,
№ 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395) (далее – Фе-

деральный закон “О кредитных историях”) настоящее Указание устанавливает порядок направления
должнику уведомления о передаче информации о
нем в бюро кредитных историй.
1. Организации, в пользу которых вынесены
вступившие в силу и не исполненные в течение
10 дней решения суда о взыскании с должника де-
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нежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение,
коммунальные услуги и услуги связи, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению
судебных актов и актов других органов, при взыскании неисполненных алиментных обязательств,
обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи (далее
при совместном упоминании – Источник) вправе
предоставлять имеющуюся информацию о денежных суммах, определенную пунктом 3 части 3 и
пунктом 3 части 7 статьи 4 Федерального закона
“О кредитных историях”, а также информацию, содержащуюся в титульной части кредитной истории
в отношении должников, в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро
кредитных историй, без получения согласия на ее
представление.
2. Если Источник в соответствии с частью 33
статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях” представил в бюро кредитных историй информацию из резолютивной части решения суда,
определенную пунктом 3 части 3 и пунктом 3 части 7 статьи 4 Федерального закона “О кредитных
историях”, Источник в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня представления указанной информации в бюро кредитных историй, направляет
должнику, в отношении которого в бюро кредитных
историй представлена информация, уведомление о
передаче информации в бюро кредитных историй
(далее – Уведомление) согласно приложению к настоящему Указанию.
3. Уведомление направляется должнику организацией, в пользу которой вынесено вступившее в
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силу и не исполненное в течение 10 дней решение
суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению
платы за жилое помещение, коммунальные услуги
и услуги связи, заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по месту жительства (пребывания), указанному в резолютивной
части решения суда, а также по иному известному
адресу должника (для физических лиц), по месту
нахождения юридического лица (для юридических
лиц). Уведомление направляется должнику федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов
и исполнению судебных актов и актов других органов, простым письмом по адресу, указанному в
исполнительном документе, или иному известному
адресу должника.
4. Должник считается уведомленным надлежащим образом, если Источник располагает документами, подтверждающими факт направления
должнику Уведомления в порядке, установленном
пунктом 3 настоящего Указания.
5. Источник хранит документы, подтверждающие факт направления должнику Уведомления, в
течение трех лет.
6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 30 января 2015 года № 2) вступает
в силу с 1 марта 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 6 февраля 2015 года № 3561-У
“О порядке направления должнику уведомления
о передаче информации о нем в бюро кредитных историй”

Уведомление о передаче информации в бюро кредитных историй
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, федерального органа исполнительной власти,
представившего информацию в бюро кредитных историй)

уведомляет ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должника – для физических лиц; сокращенное наименование – для юридических лиц)

о том, что в соответствии с частью 33 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных
историях” на основании __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(судебный акт; наименование суда, принявшего судебный акт)

от “____” ________________ 20____ г. по делу № ______________________
в бюро кредитных историй представлена информация из резолютивной части указанного судебного акта:
Номер бюро
кредитных историй
№ п/п
в государственном реестре
бюро кредитных историй
1
2
1
2
3
…

Наименование бюро
кредитных историй в соответствии
с государственным реестром
бюро кредитных историй
3

Дата представления
информации в бюро
кредитных историй
4

Уполномоченное лицо организации, федерального органа исполнительной власти, представившего информацию в бюро кредитных историй
___________________________________
_________________________
_________________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

“____” ________________ 20____ г.
М.П.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2015 года
Регистрационный № 36180
16 февраля 2015 года

№ 3566-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 февраля 2015 года № 4) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской
Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735,
20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря
2014 года № 35453 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря
2014 года № 117–118), следующие изменения.
1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
Кi
“Н1.i = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100%”,
SUM Крi (Аi – Рi)i + код 8733.i + код 8735 + 8739 + код 8807 + код 8847 + БК – код 8855.i +
ПКр + код 8957.i + ПКi + КРВi + КРС + РСК + 12,5  OP + РРi
в абзаце одиннадцатом слова “8859, 8859.х,” исключить.
1.2. В пункте 2.3:
абзац четвертый подпунктов 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.4.3 после цифр “8736,” дополнить цифрами “8738,”;
абзац второй подпункта 2.3.23 после слов “договора об ипотеке” дополнить словом “(ипотеки)”.
1.3. В приложении 1:
после строки кода обозначения 8737 дополнить строками следующего содержания:
“

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных)
процентов по ипотечным ссудам, предоставленным физическим лицам
в иностранной валюте после 1 апреля 2015 года на приобретение жилого
помещения, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом
жилого помещения (счета (их части): №№ 455, 457, 458, 459, 47427, 47801).
Сумма кредитных требований и требований по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным физическим лицам
в иностранной валюте после 1 апреля 2015 года на приобретение жилого
помещения, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом
жилого помещения, указанных в строке кода обозначения 8738, умноженная
на коэффициент 3.

8738

Н1.1(А),
Н1.2(А),
Н1.0(А)

8739

Н1.1(А),
Н1.2(А),
Н1.0(А)

”;

графу 1 строки кода обозначения 8831 после цифр “8863” дополнить цифрами “, 8738”;
в графе 1 строк кодов обозначения 8858 и 8858.х цифры “25” заменить цифрами “35”, слова “кода 8808
и по которым ПСК не превышает 35 процентов годовых; кода 8956 и по которым ПСК не превышает
35 процентов годовых;” исключить;
строки кодов обозначения 8859 и 8859.х исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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