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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об Указании Банка России от 18 мая 2015 года
№ 3635‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 18 мая 2015 года № 3635‑У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2015 года № 38242 (далее – Указание).
Указание определяет особенности порядка регистрации выпусков обыкновенных акций, размещаемых
кредитной организацией путем мены или конвертации требований ее кредиторов по субординированным
кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по
таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)
выпусков привилегированных акций и облигаций кредитных организаций, оплачиваемых облигациями федерального займа.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 03.08.2015 № ОД‑1922 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.” (далее – Фонд) (ОГРН 1157700000468; ИНН 7703043360)
c 03.08.2015.
Основаниями для принятия решения послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неисполнения Фондом обязанности по передаче средств пенсионных накоплений
новому страховщику в порядке и сроки, установленные подпунктом “г” пункта 7 статьи 6 Федерального
закона от 04.12.2013 № 351‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения”;
неоднократное неисполнение предписаний Банка России об устранении нарушений, в том числе связанных с размещением средств пенсионных накоплений в кредитных организациях, не соответствующих
требованиям законодательства.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Солнце. Жизнь. Пенсия.” приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД‑1923.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 03.08.2015 № ОД‑1924 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Адекта-Пенсия” (далее – Фонд) (ОГРН 115770000975; ИНН 7704305139) c
03.08.2015.
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Информационные сообщения

Основаниями для принятия решения послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части распоряжения Фондом средствами пенсионных накоплений;
неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
неисполнение предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Адекта-Пенсия” приказом Банка России
от 03.08.2015 № ОД‑1925.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 03.08.2015 № ОД‑1926 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Некоммерческой организации
негосударственный пенсионный фонд “Уралоборонзаводский” (далее – Фонд) (ОГРН 1026605393165;
ИНН 6662062747) с 03.08.2015.
Основаниями для принятия решения послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части распоряжения Фондом средствами пенсионных накоплений;
неоднократные в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;
неисполнение предписания Банка России об устранении нарушений законодательства, связанных с
организацией инвестирования средств пенсионных накоплений.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Некоммерческой организацией негосударственный пенсионный фонд “Уралоборонзаводский” приказом
Банка России от 03.08.2015 № ОД‑1927.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 03.08.2015 № ОД‑1928 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный
пенсионный фонд “Защита будущего” (далее – Фонд) (ОГРН 1157700002130; ИНН 7704305259) с 03.08.2015.
Основаниями для принятия решения послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее – Закон № 75‑ФЗ) в части распоряжения Фондом средствами пенсионных накоплений;
неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Защита будущего” приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД‑1929.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

12 августа 2015

№ 66
(1662)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 03.08.2015 № ОД‑1930 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время” (далее – Фонд) (ОГРН 1157800001237; ИНН 9705032181)
c 03.08.2015.
Основаниями для принятия решения послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее – Закон № 75‑ФЗ) в части распоряжения Фондом средствами пенсионных накоплений;
несоблюдение минимального размера собственных средств Фонда, установленного статьей 6.1 Закона
№ 75‑ФЗ;
многочисленные нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время” приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД‑1931.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

о введении запрета на заключение новых договоров,
передачу средств пенсионных накоплений
и списание средств со счета, на котором находятся
средства пенсионных накоплений

Банк России с 3 августа 2015 года ввел запрет сроком на 6 месяцев на заключение новых пенсионных договоров и (или) договоров об обязательном пенсионном страховании Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный” (далее – Фонд) (ОГРН 1157700002129;
ИНН 7704305280).
Запрет также распространяется на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям; на списание денежных средств со счета, на котором находятся средства
пенсионных накоплений, за исключением списания денежных средств для выплаты накопительной пенсии, выплат правопреемникам – физическим лицам и осуществления перевода средств (части средств)
материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от формирования накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица, а также исполнения обязательств по передаче
средств пенсионных накоплений в другие негосударственные пенсионные фонды.
Основанием для принятия решения послужило неисполнение Фондом предписания Банка России об
устранении нарушений, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений.

ИНФОРМАЦИЯ
3 августа 2015

о введении запрета на заключение новых договоров,
передачу средств пенсионных накоплений
и списание средств со счета, на котором находятся
средства пенсионных накоплений

Банк России с 3 августа 2015 года ввел запрет сроком на 6 месяцев на заключение новых пенсионных договоров и (или) договоров об обязательном пенсионном страховании Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд Солнечный берег” (далее – Фонд)
(ОГРН: 1147799010985; ИНН: 7726486062).
Запрет также распространяется на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям; на списание денежных средств со счета, на котором находятся средства
пенсионных накоплений, за исключением списания денежных средств для выплаты накопительной пенсии, выплат правопреемникам – физическим лицам и осуществления перевода средств (части средств)
материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от формирования накопи-
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тельной пенсии или в случае смерти застрахованного лица, а также исполнения обязательств по передаче
средств пенсионных накоплений в другие негосударственные пенсионные фонды.
Основанием для принятия решения послужило неисполнение Фондом предписания Банка России об
устранении нарушений, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

3 августа 2015
Банк России 31 июля 2015 года принял решения:
зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” согласно списку (г. Москва):
Правила проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”;
Правила проведения организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества
“Санкт-Петербургская биржа”;
Правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами Открытого акционерного общества “Санкт-Петербургская
биржа”;
переоформить бланки лицензий биржи следующим организациям:
Акционерному обществу “Московская энергетическая биржа” на осуществление деятельности по проведению организованных торгов в связи с изменением фирменного наименования (г. Москва);
Публичному акционерному обществу “Санкт-Петербургская биржа” на осуществление деятельности по
проведению организованных торгов в связи с изменением фирменного наименования (г. Москва);
переоформить бланк лицензии на осуществление клиринговой деятельности Публичному акционерному обществу “Клиринговый центр МФБ” в связи с изменением фирменного наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
4 августа 2015

об Указании Банка России от 29 июня 2015 года
№ 3701‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 29 июня 2015 года № 3701‑У “О порядке направления
запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством передачи
запроса через нотариуса”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля
2015 года № 38188 (далее – Указание).
Указание является новой редакцией Указания Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214‑У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством передачи заявления через
нотариуса” и обусловлено изменениями в Федеральный закон “О кредитных историях”, вступившими в
силу с 1 марта 2015 года.
Указание расширяет перечень лиц, которые могут направлять запросы и получать информацию из
Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, посредством передачи запроса через нотариуса. Ранее через нотариуса запросы направлялись субъектами кредитных историй и пользователями кредитных историй, а в
соответствии с Указанием наряду с субъектами кредитных историй и пользователями кредитных историй
запросы направляются также претендующими на наследство лицами (наследниками) в рамках осуществления нотариусом проверки состава наследственного имущества при совершении нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство.

1

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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о решениях Банка России

4 августа 2015
Банк России 31 июля 2015 года принял решения:
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд
кредитный “МЕРКУРИЙ” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии
управления”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Вертикаль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “БФА”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Родной край” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “АК БАРС – Проф Актив” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Волжский Артек” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Миллениум” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
4 августа 2015

о регистрации изменений и дополнений
в страховые правила

Банк России 3 августа 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Участие” (г. Домодедово).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

4 августа 2015
Банк России 4 августа 2015 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва):
Порядок организации электронного взаимодействия средствами программно-технического комплекса
в связи с проведением организованных торгов Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в секции срочного рынка Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ
5 августа 2015

о вступлении Банка России в Международную
организацию органов пенсионного надзора (IOPS)

Исполнительный комитет Международной организации органов пенсионного надзора (IOPS) одобрил
заявку Банка России о вступлении в данную организацию в качестве основного члена.
Членство в IOPS позволит Банку России принимать участие в разработке международных стандартов
в области пенсионного надзора, в международном обмене информацией, а также изучать лучший международный опыт в указанной сфере и иметь доступ к исследованиям в области пенсионного надзора,
проводимым IOPS.
IOPS была создана в 2004 году по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международной сети органов пенсионного регулирования и надзора (INPRS) как независи-
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мый международный орган, устанавливающий стандарты и стимулирующий распространение наилучшей
международной практики в области надзора за пенсионными фондами.
Членами данной организации являются органы пенсионного регулирования и надзора 76 стран,
включая страны Европейского союза, Бразилию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику и ряд
других.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

5 августа 2015
Банк России в ходе осуществления надзорных
функций за деятельностью ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” установил, что представляемая
банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его
реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.
Представление ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ” достоверной отчетности повлекло бы за
собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”.
Банк России предъявил ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” требование о досоздании резервов
по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которое банком исполнено не
было.

ИНФОРМАЦИЯ

Таким образом, руководство банка скрывало
от надзорного органа установленные законодательством Российской Федерации основания для
обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком
уголовно наказуемого деяния, предусмотренного
статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приказом Банка России от 24.07.2015 № ОД‑1774
с 24.07.2015 у ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций.
Банк России направил информацию о деятельности руководства ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ”, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, в Следственный комитет Российской
Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

об эмиссии ценных бумаг

5 августа 2015
Банк России 4 августа 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных документарных акций акционерного общества “Интер РАО Капитал” (г. Москва), размещенных путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-37770‑Н;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-15357‑А‑002D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-00739‑А‑010D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Лучегорский угольный разрез” (Приморский край), размещаемых путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого
выделения,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50483‑А;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Конструкторское бюро машиностроения” (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15109‑А‑003D;
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зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 35 открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑35‑65045‑D;
включить общество с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Специализированных
Финансовых Обществ “СОЛВЕЙС ФИНАНС” (Московская область) в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 31 июля 2015 года принял решения аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на основании заявлений:
ООО ИК “Алгоритм” (г. Москва, ИНН 7715762120) на осуществление брокерской деятельности от 22.12.2009 № 077-12781-100000, на осуществление дилерской деятельности от 22.12.2009
№ 077‑12787‑010000 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 22.12.2009
№ 077‑12792‑001000;
ОАО КБ “Михайловский ПЖСБ” (г. Михайловка, ИНН 3437008951) на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 034-02913-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 27.11.2000
№ 034-03021-010000.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об утверждении отчетов о прекращении
паевых инвестиционных фондов

Банк России 4 августа 2015 года принял решения утвердить отчеты о прекращении паевых инвестиционных фондов и исключить указанные фонды из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Фостер”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Глобус Прямые Инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

о возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций
временной администрации

Банк России принял решение о возложении с 6 августа 2015 года функций временной администрации
по управлению публичным акционерным обществом “Социнвестбанк” на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”1.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ПАО “Социнвестбанк”,
связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены.
Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового
положения кредитной организации.

1

Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о регистрации изменений и дополнений в правила
доверительного управления

Банк России 4 августа 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Красная Поляна” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал недвижимость” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПРАЙМ-ГТМ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПРАЙМ ЭССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Доступные инновации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Апрель Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Промышленная недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 4 августа 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решения исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
– за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся
учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; несоблюдение минимальных допустимых числовых значений норматива достаточности собственных
средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц в виде
займов, и норматива ликвидности микрофинансовой организации:
Общество с ограниченной ответственностью “Гелиос” (ОГРН 1076316001090);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, 2014 год и I квартал 2015 года;
представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года, с нарушением
требований представления отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “Лидер” (ОГРН 1124101014190);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный Центр Недвижимости” (ОГРН 1147847192008);
Общество с ограниченной ответственностью “КРЕДИТ-МАРКЕТ” (ОГРН 1136679017287);
Общество с ограниченной ответственностью “ДинКом” (ОГРН 1060276007736);
Общество с ограниченной ответственностью “Магнат” (ОГРН 1100267000987);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги на время” (ОГРН 1135905003431);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “СтройИнвест” (ОГРН
1135981000836);
Общество с ограниченной ответственностью “Честные займы” (ОГРН 1127455001739);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания” (ОГРН 1122651011328);
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Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредитный Двор”
(ОГРН 1140280001894);
Общество с ограниченной ответственностью “Русские деньги” (ОГРН 1126680000083);
Общество с ограниченной ответственностью “АудитРитейл” (ОГРН 1115902002908);
Общество с ограниченной ответственностью Южно-Уральский Центр Недвижимости и Ипотеки
“АТЛАНТА” (ОГРН 1137452002588);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Гарант” (ОГРН
1125658032280);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ” (ОГРН 1143926017652);
Общество с ограниченной ответственностью “Доктор Рубль” (ОГРН 1137847107122);
Общество с ограниченной ответственностью “БЛАГОВЕСТЬ” (ОГРН 1137609000374);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстро деньги” (ОГРН 1127612000647);
Общество с ограниченной ответственностью “Печатный станок” (ОГРН 1147612001162);
Общество с ограниченной ответственностью “МИГ” (ОГРН 1137610000615);
Общество с ограниченной ответственностью “МИГ Партнёр” (ОГРН 1137610003992);
Общество с ограниченной ответственностью “Верхневолжская микрофинансовая организация” (ОГРН
1137610001121);
Общество с ограниченной ответственностью “А-ФИНАНС” (ОГРН 1143702006920);
Общество с ограниченной ответственностью “Брянская финансовая компания” (ОГРН 1143256005518);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Экспресс” (ОГРН 1123256015640);
Общество с ограниченной ответственностью “Империя” (ОГРН 1123256009348);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МК Займ” (ОГРН
1143256005848);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант” (ОГРН 1133256014319);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Суппорт” (ОГРН 1144027001007);
Общество с ограниченной ответственностью “Магазин быстрых займов” (ОГРН 1127154029860);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (ОГРН 1137154041045);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги в руки” (ОГРН 1126229003460);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ” (ОГРН 1136234013244);
Общество с ограниченной ответственностью “Трио” (ОГРН 1136214000460);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРИОРИТЕТ-ФИНАНС” (ОГРН 1136829008612);
Общество с ограниченной ответственностью “Джин Финанс” (ОГРН 1133668047094);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ника” (ОГРН
1113652000747);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНС ПЛЮС” (ОГРН 1124821000193);
Общество с ограниченной ответственностью “АС-Телеком” (ОГРН 1074811000659);
Общество с ограниченной ответственностью “Миг-Финанс” (ОГРН 1133327000421);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройЛюксЦентр” (ОГРН 1123327001588);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАРАНТ” (ОГРН 1123332003376);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Финанс” (ОГРН 1113332004917);
Общество с ограниченной ответственностью “МАКС-КРЕДИТ” (ОГРН 1135020004338);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Заемный Дом” (ОГРН
1131690088529);
Общество с ограниченной ответственностью “Жилстрой Финанс” (ОГРН 1140521000070);
Общество с ограниченной ответственностью “Вайнемёйнен” (ОГРН 1112366011658);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Кубань” (ОГРН
1132348001367);
Общество с ограниченной ответственностью “Юридическая Третейская Палата “ЭКСАРОВ и ПАРТНЕРЫ” (ОГРН 1112315001644);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс” (ОГРН 1122309002243);
Общество с ограниченной ответственностью “ГРАНД-ФИНАНС” (ОГРН 1112308010517);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинАльянс” (ОГРН 1132308001902);
Общество с ограниченной ответственностью “Ростов Финанс” (ОГРН 1146196008771);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестМК” (ОГРН 1126195004132);
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Общество с ограниченной ответственностью “ИР-ФИНАНС-КРЕДИТ” (ОГРН 1141512000354);
Общество с ограниченной ответственностью “АКАФИЯ” (ОГРН 1142036005066);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСЗАЙМ” (ОГРН 1143443019895);
Общество с ограниченной ответственностью “Мурманская микрофинансовая организация” (ОГРН
1135190003740);
Общество с ограниченной ответственностью “Грин Мани” (ОГРН 1137847210610);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Микрофинансирования “Бастион” (ОГРН
1123926038972);
Общество с ограниченной ответственностью “Мирекс” (ОГРН 1147847301030);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СИЛЭНТУМ” (ОГРН
1147847252960);
Общество с ограниченной ответственностью “КонстанФинанс” (ОГРН 1147847236987);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАКРА ХОЛДИНГ” (ОГРН 1143926024978);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Кредит” (ОГРН 1117847349223),
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Альфа-Финанс” (ОГРН 1134827002925);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Деньги в кармане” (ОГРН
1123525019892);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Елситекс Фарм” (ОГРН 1120507001450);
Общество с ограниченной ответственностью “Простые деньги” (ОГРН 1137746573667);
Общество с ограниченной ответственностью “Интехстрой девелопмент БК” (ОГРН 1117627001975);
Общество с ограниченной ответственностью “Фин-Экспресс” (ОГРН 1137746832299);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы и документы,
содержащие отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “КРЕДИТ ЛАЙНИЖЕВСК” (ОГРН 1141828000698);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Пятачок” (ОГРН 1143528010504);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год:
Общество с ограниченной ответственностью “УниверсалИнвестГрупп” (ОГРН 1115905003103);
Общество с ограниченной ответственностью “Акватэль” (ОГРН 1095902002877);
Общество с ограниченной ответственностью “Алькор-С” (ОГРН 1105904018098);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Платинум” (ОГРН 1135902003676);
Общество с ограниченной ответственностью “Дом займа” (ОГРН 1135906000119);
Общество с ограниченной ответственностью “Рублёвка” (ОГРН 1145958005577);
Общество с ограниченной ответственностью “Саян” (ОГРН 1106671025196);
Общество с ограниченной ответственностью “А-Капитал” (ОГРН 1136685000980);
Общество с ограниченной ответственностью “БРАВА” (ОГРН 1136671000300);
Общество с ограниченной ответственностью “Фининвесткапитал” (ОГРН 1146623000446);
Общество с ограниченной ответственностью “АБВ” (ОГРН 1126684002224);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральский Финансовый Центр” (ОГРН 1136671020320);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональная финансовая компания “РФК” (ОГРН
1136679013096);
Общество с ограниченной ответственностью “Много денег” (ОГРН 1096673014283);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ВЫРУЧИМ” (ОГРН
1136685008195);
Общество с ограниченной ответственностью “СоюзОптФонд” (ОГРН 1100268002306);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования “АРСЕНАЛ” (ОГРН
1110280014866);
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Общество с ограниченной ответственностью “Альянс СВ” (ОГРН 1137232045829);
Общество с ограниченной ответственностью “Актив Капитал” (ОГРН 1127232062330);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Сургут” (ОГРН
1148602000800);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Ноябрьск” (ОГРН 1128905001576);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая Организация “ГОЛД” (ОГРН
1138901000611);
Общество с ограниченной ответственностью “Карманные финансы” (ОГРН 1148901000852);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс‑2011” (ОГРН 1117453004437);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая помощь” (ОГРН 1137457000042);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансКредит” (ОГРН 1147447001041);
Общество с ограниченной ответственностью “Автократ Финанс” (ОГРН 1130280056763);
Общество с ограниченной ответственностью “Башкирский центр финансовой поддержки” (ОГРН
1140280031000);
Общество с ограниченной ответственностью “Уралснабинвест” (ОГРН 1104501004728);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Курган” (ОГРН 1144501000380);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2015 года; неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Финанс” (ОГРН 1131651002240);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2015 года; за осуществление деятельности по
привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками,
акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей:
Общество с ограниченной ответственностью “Заря” (ОГРН 1141690084700);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года; неразмещение копии
правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
несоблюдение минимальных допустимых числовых значений норматива достаточности собственных
средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц в виде
займов, и норматива ликвидности микрофинансовой организации; представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за
9 месяцев 2014 года, с нарушением требований представления отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМЫ” (ОГРН 1137847021003).

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 31 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
07.12.2000 № 177-03672-001000 ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва, ИНН 7729086087) на основании
его заявления.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 31 июля 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Коммерческому банку “Тульский Расчетный Центр” (Акционерное общество) (г. Тула, ИНН 7107063101) на основании
его заявления.
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ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

12 августа 2015

Информационные сообщения

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 августа 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” (г. Москва, ИНН 7715027290) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 06.08.2015 № ОД‑1999 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный” (далее – Фонд) (ОГРН: 1157700002129; ИНН: 7704305280)
c 06.08.2015.
Основаниями для принятия решения послужили:
неисполнение предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов
или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, повлекшего введение запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”;
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части распоряжения Фондом средствами пенсионных накоплений.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный” приказом Банка России от 06.08.2015 № ОД‑2002.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
6 августа 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 06.08.2015 № ОД‑2003 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд Солнечный берег” (далее – Фонд) (ОГРН: 1147799010985;
ИНН: 7726486062) c 06.08.2015.
Основаниями для принятия решения послужили:
неисполнение предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов
или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, повлекшего введение запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”;
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части распоряжения Фондом средствами пенсионных накоплений.
В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению
Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд Солнечный берег” приказом Банка России от 06.08.2015 № ОД‑2008.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Информационные сообщения
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об эмиссии ценных бумаг

6 августа 2015
Банк России 6 августа 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного
общества “КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем
распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80170‑N;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Аптечная сеть 36,6” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-07335‑А‑004D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд” (Вологодская область), размещенных путем распределения акций при реорганизации в форме преобразования,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50171‑А;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ТЕТРА” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-77132‑Н‑001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества Московского металлургического завода “Серп и Молот” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-03-00946‑А‑001D;
зарегистрировать выпуск привилегированных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири” (Красноярский край),
размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-01-12044‑F;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности “Гиредмет”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55426‑Е‑006D;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СГ-транс” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории
(типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069‑А;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат” (Томская область), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55409‑Е‑008D, размещаемых путем
закрытой подписки;
возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций
Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Роствертол” (Ростовская область), размещаемых путем распределения акций. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50474‑А;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ” (Самарская область), размещаемых путем распределения акций. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50466‑А.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

6 августа 2015
Банк России 4 августа 2015 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения:
в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”
(г. Череповец);
в Пенсионные правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная
осень” (г. Мирный);
в Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений (по договорам с негосударственными пенсионными фондами, являющимися страховщиками по обязательному пенсионному страхованию, и их управляющими
компаниями) Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (г. Москва).
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление страхования

Банк России приказом от 06.08.2015 № ОД‑20131 приостановил действие лицензии на осуществление
страхования закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3920).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно непредставлением надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств в счет оплаты уставного капитала. Решение вступает в силу со
дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 06.08.2015 № ОД‑20141 приостановил действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования страхового публичного акционерного общества “Русский Страховой
Центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0159).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в
части формирования средств страховых резервов и собственных средств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 06.08.2015 № ОД‑20151 приостановил действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Гиалит-Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3526).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования
страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
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о возобновлении действия лицензии субъекта
страхового дела

Банк России приказом от 06.08.2015 № ОД‑20171 возобновил действие лицензии на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3621).
Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений страхового
законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление
страхования, и вступает в силу со дня его принятия.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

об аннулировании лицензий на осуществление
брокерской и депозитарной деятельности

Банк России 6 августа 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности Закрытому акционерному обществу “ИнтерИнвест” (ИНН 7706145709) (далее – Общество).
Основаниями для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а
также вовлеченность Общества в проведение сомнительных операций.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 07.09.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг
с 07.08.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре
владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 07.09.2015. В период с 07.08.2015
по 07.09.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной
деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги
клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений
клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг, депоненты
Общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

7 августа 2015
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 6 августа 2015 года принял решения аннулировать:
– квалификационный аттестат серии АА № 013607 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или управление ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с
ограниченной ответственностью “Унисон Капитал” Басуеву Андрею Винокентьевичу;
– квалификационные аттестаты серии КА № 009678 по квалификации “специалист финансового рынка
по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами” и серии КА № 005503 по квалификации “специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Унисон Капитал” Соколовой Ольге
Сергеевне;
– квалификационные аттестаты серии АI‑010 № 001173 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии
АIV‑010 № 001185 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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и серии КА № 009238 по квалификации “специалист финансового рынка в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Унисон Капитал” Коревицкой Ольге Сергеевне.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

7 августа 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 6 августа 2015 года принял решения аннулировать:
– квалификационный аттестат серии АI‑001 № 012527 по квалификации “специалист финансового рынка
по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный
единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная
компания Аякс-Капитал” Максимову Павлу Эдуардовичу;
– квалификационные аттестаты серии АI‑004 № 000223 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии
АIV‑004 № 004750 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”
и серии АV‑004 № 000133 по квалификации “специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
Аякс-Капитал” Слюсарь Юлии Сергеевне.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

о реорганизации негосударственных
пенсионных фондов

Банк России 6 августа 2015 года принял решения:
согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд открытое акционерное общество “АВТОВАЗ” в форме преобразования в Акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ”, принять решение о государственной регистрации
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ” и переоформить документ,
подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ”;
согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Роствертол” в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Роствертол” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол”.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

о переоформлении лицензии и документов,
подтверждающих наличие лицензий

Банк России 5 августа 2015 года принял решения переоформить:
документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в связи с изменением места нахождения:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”
(г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Реал Эстейт Кэпитал” (г. Москва);
документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества “Независимый специализированный депозитарий” (г. Москва) в
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связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Инвестиционная компания
“ПЭКО‑ИНВЕСТ”) и места нахождения;
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Атомгарант” (г. Москва) в связи с
изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 6 августа 2015 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 22.07.2010
№ 077-13223-001000 ООО “ИГ “Фаворит” (г. Москва, ИНН 7718807379) на основании заявления.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации правил клиринга

7 августа 2015
Банк России 6 августа 2015 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о рассылке фишинговых email-сообщений

7 августа 2015
Банк России зафиксировал случаи рассылки email-сообщений, содержащих недостоверную информацию о запуске национальной платежной системы “Мир”.
Подобные сообщения содержат описание возможностей платежной системы “Мир” и предложение получить карты данной платежной системы, заполнив форму участника, находящуюся во вложении. При
этом имеющийся во вложении исполняемый код позволяет злоумышленникам загружать на компьютер
клиента вредоносное программное обеспечение различной направленности.
Фишинговые email-сообщения рассылаются от имени крупных кредитных организаций. При этом адрес
отправителя email-сообщения по признакам может принадлежать существующей кредитной организации.
В то же время одна из отличительных особенностей таких email-сообщений – перечисление в тексте заведомо большого количества преимуществ данной платежной системы, в том числе прямого доступа к
криптовалютам.
Подобного рода email-рассылки Банк России расценивает как новый вид мошенничества.
Банк России призывает граждан – получателей таких фишинговых сообщений не открывать содержащиеся в них вложения и не пересылать их, а также предлагает кредитным организациям довести данную
информацию до своих клиентов.
При получении подобных email-сообщений Банк России рекомендует гражданам ставить об этом в известность клиентскую службу кредитной организации, от лица которой получено сообщение.
Кредитным организациям Банк России рекомендует сообщать о подобных случаях в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

о замене и переоформлении бланков лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланк лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая медицинская компания РЕСО-Мед”;
Закрытому акционерному обществу “Страховая компания “Резерв”;
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Обществу с ограниченной ответственностью “Открытие Страхование жизни”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Инвестиционная Компания”;
заменить Акционерному обществу “Страховое общество газовой промышленности” бланки лицензий
по видам страховой деятельности;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Сбербанк Страхование” бланки лицензий по видам страховой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
7 августа 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 августа 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Публичному акционерному обществу Коммерческому Банку “Промышленно-финансовое сотрудничество” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью Брокерской группе “Эм.Эр.Си.” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением места нахождения;
Публичному акционерному обществу “Первый Объединенный Банк” (г. Самара) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

7 августа 2015
Банк России 6 августа 2015 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Фонд международных рынков” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Атон – Активное управление” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Фонд Еврооблигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УНИВЕРСУМ” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Атон – Фонд облигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт – Альянс” под управлением Акционерного
общества “Управляющая компания “СМ.арт”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газовая промышленность – Облигации” под
управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Газовая промышленность – Акции” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
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Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Народное достояние” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БАЙКАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ТЕЛЕКОМ” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Интерфин Индекс ММВБ” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин АКЦИИ” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Интерфин ОБЛИГАЦИИ” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ” под управлением Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Интерфин ПАРТНЕРСТВО” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Интерфин КАПИТАЛ”.
правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Олимпия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ-Универсальный” под управлением
Закрытого акционерного общества “КапиталЪ Управление активами”.

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

Банк России с 11 августа 2015 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России
осуществляет корректировку рыночной стоимости облигаций Открытого акционерного общества “Акрон”
с применением поправочного коэффициента в размере 0,9.
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Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
5 августа 2015 года

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)

№ ОД-1993

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2015 о признании несостоятельной
(банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2734, дата регистрации – 04.03.1994) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 августа 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью),
назначенной приказом Банка России от 01.06.2015 № ОД‑1209 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ОПМ-Банк” (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

5 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1994

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2015 о принудительной ликвидации
кредитной организации Акционерное общество “Профессионал Банк” (регистрационный номер Банка России 2471, дата регистрации – 25.08.1993) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 августа 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Профессионал Банк”, назначенной приказом Банка России от
20.05.2015 № ОД‑1108 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество “Профессионал Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
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штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору 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

5 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1995

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество
“Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”
(г. Тюмень)

В связи с решением Арбитражного суда Тюменской области от 17.07.2015 о принудительной ликвидации кредитной организации открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк”
(регистрационный номер Банка России 385, дата регистрации – 06.09.1991) и назначением ликвидатора, в
соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 августа 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк”, назначенной приказом Банка России от 01.06.2015 № ОД‑1207 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной банк” ОАО “СИБНЕФТЕБАНК” (г. Тюмень) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией открытое акционерное общество “Акционерный Сибирский Нефтяной 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)”.
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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк”
ООО “Плато-банк” (г. Екатеринбург)

№ ОД-1996

В связи с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27.07.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” (регистрационный номер Банка России 2071, дата регистрации – 09.09.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 6 августа 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк”, назначенной приказом Банка
России от 13.05.2015 № ОД‑1040 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” 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

6 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1997

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком публичным акционерным обществом
“Социнвестбанк” ПАО “Социнвестбанк” (г. Уфа)

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 6 августа 2015 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком публичным акционерным обществом “Социнвестбанк” ПАО “Социнвестбанк” (г. Уфа) (регистрационный номер Банка России
1132, дата регистрации – 07.12.1990) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 3 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком публичным акционерным обществом “Социнвестбанк” полномочия органов управления банка публичного акционерного
общества “Социнвестбанк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции
федеральными законами и учредительными документами банка публичного акционерного общества “Социнвестбанк”, права учредителей (участников) банка публичного акционерного общества “Социнвестбанк”,
связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров
(участников) банка публичного акционерного общества “Социнвестбанк”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком публичным акционерным обществом “Социнвестбанк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Феде-
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рального 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 банку – корреспонденту (нерезиденту) банка публичного акционерного общества “Социнвестбанк” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России)
о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком публичным акционерным обществом “Социнвестбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

6 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России
от 10 июля 2015 года № ОД‑1636

№ ОД-2004

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество АБ “Алданзолотобанк” АО (Республика Саха (Якутия), г. Алдан)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 августа 2015 года изменение в приложение к приказу Банка России от 10 июля 2015 года
№ ОД‑1636 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный банк “Алданзолотобанк” акционерное общество АБ “Алданзолотобанк” АО (Республика Саха (Якутия),
г. Алдан) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”, исключив строку
“Бондарь Ольга Витальевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ленинградское”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

6 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 24 июня 2015 года № ОД‑1437

№ ОД-2005

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк”
(г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 августа 2015 года изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 24 июня 2015 года
№ ОД‑1437 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество) ОАО КБ “МАСТ-Банк” (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями), исключив строки:
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“Артюхов Александр Викторович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Ставрополь
Романова Ольга Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Воронеж”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

6 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России
от 03 июля 2015 года № ОД‑1550

№ ОД-2006

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 августа 2015 года изменение в приложение 1 к приказу Банка России от 03 июля 2015 года
№ ОД‑1550 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями), исключив строку
“Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

6 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России
от 10 июля 2015 года № ОД‑1638

№ ОД-2007

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 августа 2015 года изменение в приложение 1 к приказу Банка России от 10 июля 2015 года
№ ОД‑1638 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество “Аделантбанк” ПАО “Аделантбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями), исключив строку
“Соболева Юлия Владимировна – ведущий экономист сектора организации кассовой работы, денежного обращения и инженерно-технического обеспечения кассовой работы Отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Республика Крым”.
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2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

6 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 19 июня 2015 года № ОД‑1395

№ ОД-2009

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 7 августа 2015 года в приложение к приказу Банка России от 19 июня 2015 года № ОД‑1395
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
строку
“Мамаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецперевозок Отделения-НБ Республика Дагестан”
исключить;
дополнить строкой
“Рамазанов Абдулах Джамалович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и спецперевозок Отделения-НБ Республика Дагестан”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Кредитные организации

№ ОД-2028

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению
банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
(г. Москва)
В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 7 августа 2015 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва) (регистрационный номер Банка России 2412, дата регистрации – 07.07.1993) сроком на шесть месяцев.
2. В соответствии с частью 3 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” полномочия органов управления банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”, связанные с принятием решений по вопросам,
отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”, права учредителей (участников) банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”, связанные с участием в его уставном капитале, в
том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”.
3. Установить, что временная администрация по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” 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 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” согласно приложению к приказу (направляется
только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации по управлению банком
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

7 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑2029

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 10 июня 2015 года № ОД‑1294

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк” АО БАНК “РСКБ” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 10 августа 2015 года в приложение к приказу Банка России от 10 июня 2015 года № ОД‑1294
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
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“Республиканский социальный коммерческий банк” АО БАНК “РСКБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить абзац
“Пшеничный Леонид Николаевич – ведущий экономист сектора организации взаимодействия участников платежной системы Банка России с федеральными органами исполнительной власти отдела банковских расчетных технологий Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу”;
дополнить абзацем
“Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 4 Москва”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

10 августа 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑2063

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 3 июля 2015 года № ОД‑1546

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Клиентский” (акционерное общество) Банк “Клиентский” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11 августа 2015 года в приложение к приказу Банка России от 3 июля 2015 года № ОД‑1546
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Клиентский” (акционерное общество) Банк “Клиентский” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” следующие изменения:
исключить абзац:
“Меньшикова Анна Александровна – заведующий сектором администрирования платежей и обслуживания счетов бюджетов отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск”;
дополнить абзацем:
“Поползина Татьяна Михайловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка
России операционного отдела Отделения Красноярск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. 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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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временной администрации по управлению
ЗАО “М БАНК”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 78, стр. 1;
– 249030, г. Обнинск, пр-т Маркса, 30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

Временная администрация по управлению Открытым Акционерным Обществом “БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, 7;
– 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1, лит. Б;
– 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 44а;
– 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 52;
– 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комсомольская, 4;
– 454084, г. Челябинск, Калининский район, пр-т Свердловский, 35а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
АКБ “ОБПИ” (ПАО)

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Объединенный банк
промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) АКБ “ОБПИ” (ПАО) извещает кредиторов
о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., 20, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
АКБ “ОБПИ” (ПАО)

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Объединенный банк
промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) АКБ “ОБПИ” (ПАО) в соответствии с
пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о
возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 121069,
г. Москва, Мерзляковский пер., 20, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.
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временной администрации по управлению
“АМБ Банк” (ПАО)

Временная администрация по управлению “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк”
(ПАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества,
принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании,
по адресу: 123242, г. Москва, Новинский б-р, 31.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у “АМБ Банк” (Публичное
Акционерное Общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО)

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 300028, г. Тула, ул. Смидович, 18б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)

Временная администрация по управлению АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “АЗИМУТ”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “АЗИМУТ” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 июля 2015 года № А40-128272/2015 принято заявление о признании АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО)

Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2015 года № А40-128284/15
принято заявление о признании КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) банкротом.
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о финансовом состоянии АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 июня 2015 года
Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ”
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, 80, корп. 5а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

46

46

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

14 247

14 247

Обязательные резервы

10 683

10 683

824

824

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1
7

0

0

533 240

13 913
0

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

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

5 242

5 242

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11
12

0

0

949

949

Прочие активы

13 185

13 185

Всего активов

567 733

48 406
0

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

158 866

158 866

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

15.1

134 852

134 852

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

865

865

20

Прочие обязательства

1 241

1 241

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

10 525

10 525

171 497

171 497

180 000

180 000

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

Эмиссионный доход

30 000

30 000

26

Резервный фонд

24 825

24 825

27

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

0

0

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

3

3

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

121 296

121 296

40 112

-479 215

396 236

-123 091

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

200

200

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

900

900

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)

Н.В. Смирнов
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33

о финансовом состоянии
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 июня 2015 года
Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО)
Почтовый адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, 7, стр. 9
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные
на отчетную
дату

Данные на отчетную
дату по результатам
обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

118 470

118 470

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

239 727

239 727

Обязательные резервы

203 295

203 295

68 579

68 579

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

0

0

5 644 331

2 618 126

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

2 354

2 354

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

11

Прочие активы

12

Всего активов

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

3 197

3 197

422 237

422 237

127 087

108 977

6 625 982

3 581 667

II. ПАССИВЫ

15
15.1

0

0

175 001

175 001

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

5 865 251

5 865 251

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

5 000 093

5 000 093

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

374 955

374 955

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

0

0

26

Резервный фонд

67 739

67 739

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

31

Всего источников собственных средств

85 093

85 093

6 500 300

6 500 300

556 000

556 000

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

0

0

18 220

18 220

121 529

121 529

-637 806

-3 682 121

125 682

-2 918 633

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

845 432

845 432

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

885 098

885 098

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО)

О.Я. Вечканова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО “Тайм-Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
21 июля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество
“Тайм-Банк” (далее – ПАО “Тайм-Банк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3120, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 21 июля 2015 г. № ОД‑1723.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО “Тайм-Банк”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в
рублях по курсу Банка России на 21 июля 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику,
то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 4 августа 2015 г. по 4 августа 2016 г. через ОАО “Россельхоз‑
банк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 4 августа 2016 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “Тайм-Банк”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90,
АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики ПАО “Тайм-Банк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный
вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим
решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его
имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по-
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лучить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ПАО “Тайм-Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подраз‑
деления банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в
АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет
осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по
вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО “Тайм-Банк”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам). Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по
вкладам, с 4 августа 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО “Тайм-Банк” перед вкладчиками вкладчик
может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные), а также
на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
24 июля 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Открытое Акционерное Общество
“БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (далее – ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 324, в связи с отзывом у нее
лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24 июля 2015 г.
№ ОД‑1774.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ОАО “БАНК
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб.
в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в руб-
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лях по курсу Банка России на 24 июля 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных
требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 7 августа 2015 г. по 7 августа 2016 г. через ОАО “Сбербанк Рос‑
сии”, ООО “Экспобанк” и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банковагентов. После 7 августа 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов
и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем
будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Сбербанк России”, ООО “Экспобанк” и
РНКБ Банк (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов /
Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” могут
получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк России” – 8-800-555-55-50, РНКБ
Банк (ПАО) – 8-800-100-90-85, ООО “Экспобанк” – 8-800-500-07-70, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все
телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника)
может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального
закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определенной группе вкладчиков ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” осуществлялось на основании сведений об адресе местожительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Регион проживания
Все регионы,
кроме Крымского
федерального округа
Все регионы,
кроме Крымского
федерального округа

Крымский
федеральный округ
Смоленская область
(г. Смоленск
и г. Сафоново)

Категории вкладчиков
Все вкладчики, кроме вкладчиков,
имеющих вклады (счета) для осуществления
предпринимательской деятельности
Вкладчики, имеющие (вклады) счета
для осуществления предпринимательской
деятельности, а также вкладчики,
имеющие одновременно с этим вклады (счета),
не связанные с такой деятельностью
Все вкладчики, включая вкладчиков,
имеющих вклады (счета) для осуществления
предпринимательской деятельности
Вкладчики, имеющие (вклады) счета
для осуществления предпринимательской
деятельности, а также вкладчики,
имеющие одновременно с этим вклады (счета),
не связанные с такой деятельностью

Банк-агент
ОАО “Сбербанк России”

ООО “Экспобанк”

РНКБ Банк (ПАО)

ОАО “Сбербанк России”
(осуществляет только
прием заявлений о выплате
возмещения с последующей
передачей в АСВ)

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской
деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе кон-
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курсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”, проживающие вне населенных пунктов, где рас‑
положены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения
по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике
системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика
(кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на
заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 7 августа 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или
надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность
требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
4 августа 2015 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Росэнерго-жизнь”

№ ОД-1946

На основании пункта 2 статьи 183.9, 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 09.07.2015 № ОД‑1626
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и
платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 4 августа 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1400; место нахождения: 656002, Алтайский край, город Барнаул, улица
Сизова, дом 20; ИНН 2225013362; ОГРН 1032202160540) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь”:
Руководитель временной администрации
Шитоев Дмитрий Васильевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
630120, город Новосибирск, улица Восход, дом 1а, оф. 209А), член Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (119071,
город Москва, Ленинский проспект, дом 29, строение 8).
Член временной администрации
Игнатикова Наталья Владимировна – заведующий сектором анализа отчетности субъектов страхового
дела отдела контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Управления контроля за
деятельностью некредитных финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго-жизнь” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Росэнерго-жизнь”.
5. 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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№ ОД-1948

На основании пункта 2 статьи 183.9, 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 09.07.2015 № ОД‑1625
действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 4 августа 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” (новое наименование: общество с ограниченной ответственностью
“Мультитрейд”) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
3904; адрес (место нахождения): 141009, Московская область, город Мытищи, улица Колонцова, дом 5,
офис 809 Б; новый адрес: 445030, Самарская область, город Тольятти, улица 70 лет Октября, дом 473,
офис 38; ИНН 7702345947; ОГРН 1037702009465) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА”:
Руководитель временной администрации
Булгакова Евгения Викторовна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 602252, Владимирская область, город Муром, улица Московская, дом 19), член Некоммерческого
партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офисы 201, 208).
Член временной администрации
Макеев Артем Игоревич – главный экономист отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ОМЕГА” представителя
контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ОМЕГА”.
5. 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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Некредитные финансовые организации

№ ОД-2013

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис”

В связи с неисполнением надлежащим образом закрытым акционерным обществом Страховой компанией “Авангард Полис” предписания Банка России от 15.12.2014 № 52-3/12079, 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 13.05.2008 С № 3920 77
на осуществление страхования закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3920; адрес:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, строение 4; ИНН 7705824257; ОГРН 1077764779510).
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

6 августа 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2014

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования cтрахового публичного акционерного общества
“Русский Страховой Центр”

В связи с неисполнением надлежащим образом страховым публичным акционерным обществом
“Русский Страховой Центр” предписаний Банка России от 08.04.2015 № 53-3-1-1/1615 и от 17.04.2015
№ 53‑3‑1‑1/1897, на основании пунктов 4 и 10 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 лицензий от 05.02.2010 С № 0159 77
на осуществление страхования и от 05.02.2010 П № 0159 77 на осуществление перестрахования страхового публичного акционерного общества “Русский Страховой Центр” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 0159; адрес: 123557, г. Москва, улица Пресненский
Вал, дом 14, строение 3; ИНН 7730042285; ОГРН 1027739054144).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию страхового публичного акционерного общества “Русский
Страховой Центр” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. 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-2015

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Гиалит-Полис”

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ГиалитПолис” предписания Банка России от 15.05.2015 № 53-3-1-1/2735, на основании пунктов 4 и 10 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 лицензий от 08.08.2014 С № 3526 50
на осуществление страхования и от 08.08.2014 П № 3526 50 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гиалит-Полис” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3526; адрес: 143441, Московская область,
Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”,
строение 23, помещение 52; ИНН 7744000101; ОГРН 1027739167279).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гиалит-Полис” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. 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

6 августа 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2017

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Региональный Страховой Центр”

В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр”
в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 07.05.2015 № ОД‑997 “О приостановлении действия
лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Региональный
Страховой Центр”), а именно исполнением предписаний Банка России от 15.01.2015 № 46-2-12/3069 и
№ 46-2-12/3124 надлежащим образом, на основании пункта 2 статьи 32.7 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. Возобновить действие лицензии от 29.08.2013 С № 3621 77 на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Региональный Страховой Центр” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3621, адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1; ИНН 7713303949; ОГРН 1027700051620).
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
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Некредитные финансовые организации

№ ОД-2024

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 29.06.2015 № ОД‑1486
В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 2 приказа Банка России от 29.06.2015 № ОД‑1486 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Моя Страховая Компания” следующие изменения:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Члены временной администрации:”;
дополнить абзацами шестым–восьмым следующего содержания:
“По представлению арбитражного управляющего Кубликова Александра Евгеньевича:
Мартынова Анастасия Сергеевна;
Шубин Сергей Викторович.”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ
7 августа 2015

об итогах проведения кредитного аукциона
по предоставлению кредитным организациям
кредитов Банка России в долларах США,
обеспеченных залогом прав требования по кредитам
в долларах США

Банк России 7 августа 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в
долларах США, со сроком предоставления средств 28 дней.
В кредитном аукционе приняли участие 2 кредитные организации. На кредитный аукцион были поданы
заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 2,4415 до 2,4417% годовых. Объем спроса на
кредитном аукционе составил 443,0 млн долларов США.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 2,4415% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, – 2,4415% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона – 443,0 млн долларов США.
Аукцион проводился на следующих условиях.
Срок предоставления средств – 28 дней (дата предоставления кредита Банка России – 12 августа
2015 года, дата погашения – 9 сентября 2015 года). Способ проведения аукциона – голландский. Максимальный объем предоставляемых средств – 0,5 млрд долларов США.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

43

44

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 66
(1662)

12 августа 2015

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
31 июля – 7 августа 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

03.08.2015
10,66
10,96
11,29
11,12
11,97
11,58

04.08.2015
10,33
10,64
11,09
11,28
11,88
11,34

Дата
05.08.2015
10,31
10,76
11,12
11,47
11,51
11,74

06.08.2015
10,13
10,44
10,43
11,06
11,40
11,58

07.08.2015
10,15
10,39
10,46
11,29
11,35
11,95

Средняя за период
значение
изменение1
10,32
-0,73
10,64
-0,67
10,88
-0,52
11,24
-0,39
11,62
0,02
11,64
-0,27

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

03.08.2015
11,53
12,00
12,56
12,70
13,35
13,19

04.08.2015
11,20
11,90
12,43
12,92
12,57
12,96

Дата
05.08.2015
11,22
11,90
12,48
13,03
13,17
13,41

06.08.2015
10,98
11,54
11,37
12,47
12,99
13,19

07.08.2015
11,02
11,38
11,39
12,75
12,91
12,67

Средняя за период
значение
изменение1
11,19
-0,76
11,74
-0,62
12,05
-0,64
12,77
-0,47
13,00
-0,03
13,08
-0,35

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
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

31.07.2015
11,21
11,24
11,50

03.08.2015
10,51
10,97
11,43
11,67

Дата
04.08.2015
10,22
10,93
10,86
11,98

05.08.2015
10,20
11,36
11,75

06.08.2015
10,24
11,48
12,47

Средняя за период
значение
изменение2
10,48
-0,82
11,13
-0,57
11,40
-0,69
12,04
-1,23

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
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

31.07.2015
11,23

03.08.2015
10,40

11,67

Дата
04.08.2015
10,13
10,95

05.08.2015
10,14

06.08.2015
10,21

Средняя за период
значение
изменение2
10,42
-0,86
10,95
11,67
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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)3
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

31.07.2015
11,22

03.08.2015
10,60

Дата
04.08.2015
10,54

05.08.2015
10,48

06.08.2015
10,36

Средняя за период
значение
изменение2
10,64
-0,75

По сравнению с периодом с 27.07.2015 по 31.07.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 24.07.2015 по 30.07.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

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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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

04.08

05.08

06.08

07.08

08.08

45,5452

46,4462

46,1858

46,7743

47,0692

1 азербайджанский манат

59,4421

59,8594

59,7375

60,7480

60,8173

100 армянских драмов

13,0960

13,1766

13,1237

13,3608

13,3500

10 000 белорусских рублей

40,5898

40,5924

40,2041

40,6004

40,6624

1 болгарский лев

35,0234

35,2740

34,8436

35,5791

35,6807

1 бразильский реал

18,2531

18,2716

18,0687

18,2924

18,0619

100 венгерских форинтов

22,2876

22,4028

22,0266

22,4338

22,4539

1000 вон Республики Корея

53,5009

54,0182

53,5533

54,7807

54,7582

10 датских крон

91,8022

92,4778

91,3237

93,2640

93,5150

1 доллар США

62,4677

62,9182

62,7184

63,8644

63,8399

1 евро

68,5770

68,9961

68,1435

69,6314

69,8089

10 индийских рупий

97,59822

98,52522

98,26622

10,0101

10,0063

100 казахстанских тенге

33,3223

33,5269

33,4204

34,0338

34,0198

1 канадский доллар

47,4643

47,9779

47,5608

48,4886

48,6696

10 киргизских сомов

99,49463

10,0228

99,93293

10,1780

10,1741

1 китайский юань

10,0597

10,1322

10,0999

10,2846

10,2807

10 молдавских леев

33,3161

33,3341

32,8799

33,5334

33,4240

1 новый румынский лей

15,5547

15,6599

15,4475

15,7752

15,8067

1 новый туркменский манат

17,8607

17,9869

17,9324

18,2600

18,2504

10 норвежских крон

76,0364

76,4025

75,7057

77,1253

77,1190

1 польский злотый

16,5591

16,6463

16,3674

16,6457

16,6623

1 СДР (специальные права заимствования)

87,1237

87,7268

87,4940

88,7715

88,8192

1 сингапурский доллар

45,3717

45,6756

45,2808

46,0982

46,0605

1 таджикский сомони

99,71704

10,0428

10,0117

10,1947

10,1899

1 турецкая лира

22,4922

22,7019

22,5007

22,9061

22,9541

1000 узбекских сумов

24,2105

24,3680

24,2812

24,7230

24,7250

10 украинских гривен

29,1225

28,9279

29,1037

29,4986

30,3277

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

97,5371

98,0266

97,7592

99,6923

98,9901

10 чешских крон

25,3172

25,5039

25,1982

25,7476

25,8158

10 шведских крон

72,3785

72,8035

71,8366

73,2088

72,7902

1 швейцарский франк

64,5594

65,0116

64,0310

64,9623

64,9902

10 южноафриканских рэндов

49,0628

49,7908

49,2102

50,0666

50,1981

100 японских иен

50,3102

50,7282

50,4228

51,1509

51,1599

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 100 индийских рупий.
3
За 100 киргизских сомов.
4
За 10 таджикских сомони.
1
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

04.08.2015

2195,16

29,58

1962,19

1231,14

05.08.2015

2210,18

29,41

1931,84

1203,61

06.08.2015

2190,86

29,28

1915,62

1201,80

07.08.2015

2227,82

29,96

1950,62

1229,92

08.08.2015

2239,99

30,27

1956,03

1235,60

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 июля 2015 года
Регистрационный № 38242
18 мая 2015 года

№ 3635‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществления процедуры
эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории
Российской Федерации”

1. Внести в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148‑И “О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322 (“Вестник Банка России” от 28 марта 2014 года
№ 32–33, от 22 декабря 2014 года № 112, от 18 марта 2015 года № 22), следующие изменения.
1.1. Подпункт 3.1.8 пункта 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
“В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях может быть осуществлена
мена или конвертация требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) на обыкновенные акции кредитной
организации – эмитента. Образование дробных акций при этом не допускается.
Сумма требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным
займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным
кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) для целей мены или конвертации в обыкновенные
акции кредитной организации – эмитента определяется по состоянию на дату, установленную договором
субординированного кредита (депозита, займа) или решением о выпуске облигаций, а если такая дата
договором субординированного кредита (депозита, займа) или решением о выпуске облигаций не установлена – на дату, установленную уполномоченным органом кредитной организации – эмитента, до даты
принятия кредитной организацией – эмитентом решения о размещении таких акций.
Проценты по кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и финансовые санкции за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) с даты определения суммы требований кредиторов по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам
(депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) для целей
мены или конвертации в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента не начисляются и не
применяются.”.
1.2. Абзац третий пункта 3.4 дополнить словами “, а также на выпуски обыкновенных акций, размещаемых при осуществлении мены требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам,
займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) в установленных федеральными законами случаях”.
1.3. Пункт 5.7 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
“Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрено право кредитной организации – эмитента
отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям. В этом случае в решении о выпуске облигаций должно быть указано, что такое право предоставляется, если выпуск облигаций
будет соответствовать требованиям, установленным для субординированных облигационных займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.”.
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1.4. Главу 5 дополнить пунктами 5.11 и 5.12 следующего содержания:
“5.11. Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрено прекращение обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким облигациям с учетом того, что выпуск облигаций будет соответствовать требованиям,
установленным для субординированных облигационных займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.12. Решением о выпуске облигаций в установленных федеральными законами случаях может быть
предусмотрено прощение долга кредитной организации – эмитента по облигациям владельцами таких
облигаций.”.
1.5. Абзац третий пункта 6.3 дополнить словами “, а также на выпуски конвертируемых облигаций в
установленных федеральными законами случаях”.
1.6. В пункте 13.1:
подпункт 13.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
“При государственной регистрации выпуска облигаций, оплачиваемых в установленных федеральными
законами случаях облигациями федерального займа, в регистрирующий орган дополнительно представляется справка кредитной организации – эмитента, в которой указаны условия осуществления в отношении нее государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” мер по повышению капитализации, включающая совокупную номинальную стоимость облигаций федерального займа, которыми будут
оплачены облигации кредитной организации – эмитента, периодичность выплат по облигациям кредитной
организации – эмитента и (или) срок их погашения.”;
дополнить подпунктами 13.1.6 и 13.1.7 следующего содержания:
“13.1.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций,
размещаемых путем мены требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе
по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям
за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), в регистрирующий
орган дополнительно должны быть представлены:
копии договоров субординированных кредитов (депозитов, займов), требования по которым меняются
на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента;
выписки из лицевых счетов по учету обязательств перед кредиторами по субординированным кредитам (депозитам, займам), требования по которым меняются на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, в том числе по учету невыплаченных процентов по таким кредитам (депозитам, займам),
а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким кредитам (депозитам, займам),
по состоянию на установленную договором субординированного кредита (депозита, займа) или решением
уполномоченного органа кредитной организации – эмитента дату определения суммы указанных требований, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, а также главным бухгалтером кредитной организации – эмитента или лицом, осуществляющим его функции;
копии отчетов оценщиков (разделов отчетов оценщиков, содержащих основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницу (страницы) отчета оценщика с
подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность
самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии
печати) и подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор)
об определении рыночной стоимости требований по субординированным кредитам (депозитам, займам),
которые меняются на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента;
копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором приняты решения об определении денежной
оценки требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), которые меняются на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, с указанием кворума и результатов голосования за их
принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших
за их принятие;
документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) решение кредитора (кредиторов) о мене
своих требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным
процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) на обыкновенные акции кредитной
организации – эмитента, если такая мена осуществляется по соглашению кредитора (кредиторов) с кредитной организацией – эмитентом.
13.1.7. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций,
размещаемых путем конвертации в них субординированных облигаций кредитной организации – эмитента,
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в том числе обязательств по невыплаченным процентам по таким облигациям, а также по финансовым
санкциям за неисполнение обязательств по таким облигациям, в регистрирующий орган дополнительно
должны быть представлены:
выписки по балансовым счетам бухгалтерского учета, на которых отражается стоимость субординированных облигаций, а также обязательства по начисленным, но невыплаченным процентам (купонам) и по
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по данным облигациям по состоянию на установленную в решении о выпуске облигаций дату определения суммы требований по облигациям для целей
их конвертации, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, а также главным бухгалтером кредитной организации – эмитента или лицом, осуществляющим его функции;
копия отчета оценщика (разделы отчета оценщика, содержащие основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницу (страницы) отчета оценщика с
подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность
самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии
печати) и подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об
определении рыночной стоимости требований по субординированному облигационному займу, который
конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента;
копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором приняты решения об определении денежной оценки субординированного облигационного займа, с указанием кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие.”.
1.7. Абзац второй подпункта 14.2.1 пункта 14.2 изложить в следующей редакции:
“при заключении кредитной организацией – эмитентом договоров мены акций с инвесторами на принадлежащее им имущество в неденежной форме, предельный размер которого не должен превышать
значение, определяемое в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135‑И, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях на требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам
(депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам);”.
1.8. Второе предложение абзаца пятого пункта 14.3 дополнить словами “, а в установленных федеральными законами случаях – облигациями федерального займа”.
1.9. В пункте 15.7
в подпункте 15.7.3:
абзац второй дополнить словами “(в случае оплаты облигаций денежными средствами)”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, оплаченных в установленных
федеральными законами случаях облигациями федерального займа, в регистрирующий орган дополнительно представляются:
копия договора мены облигаций кредитной организации – эмитента на облигации федерального займа;
выписка по счету депо депозитария, подтверждающая факт внесения облигаций федерального займа
в оплату облигаций кредитной организации – эмитента.”;
дополнить подпунктом 15.7.7 следующего содержания:
“15.7.7. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций,
размещаемых путем мены требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам),
в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам),
в регистрирующий орган дополнительно представляется подписанная лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента,
справка, содержащая информацию о полном наименовании кредитора (кредиторов) по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), реквизиты договора
(договоров) субординированного кредита (депозита, займа), количество обыкновенных акций, приобретенных данным кредитором (данными кредиторами) путем мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу), в том числе по невыплаченным процентам по такому кредиту (депозиту, займу)
(субординированным кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение
обязательств по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), сумма такого требования (таких требований), дата осуществления мены требования по су
бординированному кредиту (депозиту, займу) (требований по субординированным кредитам (депозитам,
займам) на обыкновенные акции.”.
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1.10. Абзац четвертый пункта 18.3 дополнить словами “(включая случаи прощения долга кредитной
организации – эмитента владельцами облигаций или прекращения таких обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами ее облигаций)”.
1.11. В разделе III приложения 2:
абзац шестой пункта 5 после слов “коэффициента конвертации,” дополнить словами “даты определения суммы подлежащих конвертации обязательств по облигациям, включая обязательства по начисленным, но невыплаченным процентам (купонам) и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств
по данным облигациям (если размещаемые облигации будут соответствовать требованиям федеральных
законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников капитала) и”;
подпункт 8.2 пункта 8 дополнить абзацами следующего содержания:
“Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации – эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям.
В случае если условиями выпуска предусматривается возможность отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям, указывается порядок и срок раскрытия информации об
отказе кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по облигациям, содержащей
индивидуальный государственный регистрационный номер облигаций, владельцам которых кредитной
организацией – эмитентом не будет выплачен процент (купон), размер такого процента (купона) (в том
числе в абсолютной величине) по каждой облигации, период, за который указанный процент (купон)
начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по облигациям, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента
(купона) по облигациям, иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента. Также
указывается на то, что приобретение облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя
(владельца) облигаций с возможностью принятия кредитной организацией – эмитентом без согласия
владельцев облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по облигациям данного выпуска.
Указывается порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли об отказе кредитной организации –
эмитента от уплаты процента (купона) по облигациям данного выпуска.”;
в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств
по облигациям.”;
абзац первый подпункта 10.1 изложить в следующей редакции:
“10.1. Погашение облигаций.”;
дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания:
“10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.
10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.
Указываются события, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям,
порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.
Определяется порядок прекращения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной
организации – эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам),
порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.
Указывается порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска.
В случае если возможность прекращения обязательств по облигациям условиями выпуска не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.
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10.4.2. Прощение долга по облигациям.
Указываются события, при наступлении которых возможно прощение долга по облигациям, порядок и
срок раскрытия информации о наступлении такого события.
Определяется порядок заключения с владельцами облигаций соглашений о прощении имеющегося по
отношению к ним долга кредитной организации – эмитента, порядок определения даты прекращения обязательств по облигациям, порядок расчета суммы прекращаемых обязательств по облигациям.
Указывается порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о прощении долга
кредитной организации – эмитента владельцами таких облигаций.
Указывается порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прощении долга по облигациям
данного выпуска.
В случае если возможность прощения долга по облигациям условиями выпуска не предусматривается,
указывается на данное обстоятельство.”.
1.12. Пункт 7 приложения 8 дополнить абзацем следующего содержания:
“Указываются сведения о выпущенных кредитной организацией – эмитентом ценных бумагах, конвертируемых в акции, а также о заключенных кредитной организацией – эмитентом договорах кредита (депозита, займа), условия которых содержат возможность мены требований по таким договорам на акции
кредитной организации – эмитента. Информация может быть приведена в виде таблицы:
Сведения о ценных бумагах,
конвертируемых в акции, и о договорах кредита
(депозита, займа), условиями которых предусмотрена
мена требований по ним на акции
кредитной организации – эмитента
Объем выпуска
Идентификационные
или денежных требований
признаки ценной бумаги
(включая требования
или вид и реквизиты
по процентам и санкциям),
(дата и номер) договора
в руб.
кредита (депозита, займа)
1
2

Сведения об акциях,
в которые могут быть конвертированы
ценные бумаги или на которые может быть
совершена мена требований по договорам
кредита (депозита, займа)
Идентификационные
признаки

Номинальная
стоимость
одной акции,
в руб.

3

4
.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 июля 2015 года
Регистрационный № 38256
19 мая 2015 года

№ 3642‑У

УКАЗАНИЕ
О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором
сверки соответствия количества ценных бумаг,
к предоставлению депозитарием депоненту информации
о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности
и раскрытию информации о продолжительности операционного дня
депозитария
Настоящее Указание на основании статьи 30
и статьи 42 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; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28;
№ 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 14, ст. 2022) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), пункта 11 части 2 статьи 17, статьи 23, пункта 1 статьи 32 Федерального закона
от 7 декабря 2011 года № 414‑ФЗ “О центральном
депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084) (далее – Федеральный закон “О центральном депозитарии”), 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; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает единые требования к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной пунктом 9 статьи 85
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее – Сверка), к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги,
к определению продолжительности операционного
дня депозитария, а также к раскрытию депозитарием информации о продолжительности своего операционного дня.
1. В целях проведения депозитарием Сверки
регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по
его лицевому счету (далее – Справка) без предъявления номинальным держателем требования о
предоставлении Справки.
Справка предоставляется путем направления
по информационно-телекоммуникационным сетям
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции
(операций) списания и (или) зачисления ценных
бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете
по состоянию на конец рабочего дня проведения
соответствующей операции (операций), а также
указанные в распоряжении зарегистрированного
лица, на основании которого проведена операция,
реквизиты договоров номинальных держателей с
их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
2. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных
им на счетах депо и счете неустановленных лиц,
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и информации, содержащейся в следующих документах:
в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором – в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении
количества ценных бумаг по его лицевому счету,
является выписка – в последней предоставленной
ему выписке;
в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет
о проведенной операции (операциях), содержащий
информацию о количестве ценных бумаг на таком
счете депо, – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на
счете депо номинального держателя;
в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей
учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем
сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной
иностранной организации.
3. Требования пункта 1 и абзаца второго пункта 2 настоящего Указания не распространяются на
ведение лицевого счета номинального держателя
центрального депозитария, для которого применяются требования статей 10 и 29 Федерального закона “О центральном депозитарии”.
4. Депозитарий устанавливает единую для всех
депонентов продолжительность операционного
дня, который не может превышать продолжительность календарного дня. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на
счетах депо, совершаются в течение операционного дня.
5. Депозитарий обязан раскрыть информацию о
времени начала и окончания (продолжительности)
операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте депозитария в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с
которой вводится (изменяется) продолжительность
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операционного дня. В раскрываемой информации
указывается время начала и окончания (продолжительность) операционного дня, дата, с которой оно
вводится в действие, а также дата, номер и название документа, устанавливающего (изменяющего)
продолжительность операционного дня.
6. По истечении операционного дня депозитарий не совершает в этот календарный день никаких
операций, изменяющих количество ценных бумаг
по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.
7. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную
календарную дату, может содержать информацию о
количестве ценных бумаг на этом счете депо только
на конец операционного дня, истекшего в эту дату.
Если выписка по счету депо или иной документ депозитария, подтверждающий права депонента на
ценные бумаги, выдается на нерабочий день или
на иной день, в который депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна
содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного
дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий
совершает операции по счетам депо.
8. Депозитарий может предоставлять депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не
содержащий информацию о количестве ценных
бумаг на счете депо, на любой момент времени за
любой период.
Депозитарий предоставляет депоненту отчет о
проведенной операции (операциях) по счету депо,
содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем
проведения указанной операции (операций).
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
10. Депозитарии в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Указания обязаны обеспечить соответствие своей деятельности требованиям настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УКАЗАНИЕ
О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
посредством передачи запроса через нотариуса

В соответствии со статьей 13 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) настоящее Указание устанавливает порядок направления в Центральный каталог кредитных историй
(далее – ЦККИ) запросов о представлении информации о бюро кредитных историй (далее – БКИ), в
котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, и получения информации из ЦККИ
субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, а также претендующим на наследство лицом (далее – наследник) в связи с необходимостью осуществления нотариусом проверки состава наследственного имущества при совершении
нотариальных действий по выдаче свидетельства о
праве на наследство (далее – проверка по наследственному делу) посредством передачи запроса через нотариуса.
Глава 1. Общие положения.
1.1. Субъект кредитной истории (пользователь
кредитной истории) вправе получить информацию
о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, либо об отсутствии такой
информации посредством направления через нотариуса запроса в ЦККИ (далее – запрос субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной истории), сформированного на основании заявления
субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории).
1.2. В заявлении субъект кредитной истории
(пользователь кредитной истории) указывает свой
адрес и способ передачи ему ответа из ЦККИ, а также представляет нотариусу следующие документы:
1.2.1. субъект кредитной истории – физическое
лицо (индивидуальный предприниматель) – паспорт гражданина Российской Федерации или при
его отсутствии иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.2.2. субъект кредитной истории – юридическое
лицо – Свидетельство о государственной регистра-

№ 3701‑У

ции юридического лица (Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года) (оригинал или надлежащим
образом заверенная копия);
1.2.3. пользователь кредитной истории – юридическое лицо:
а) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года) (оригинал или надлежащим
образом заверенная копия);
б) письменное или иным способом документально зафиксированное согласие субъекта кредитной
истории на получение кредитного отчета в целях,
указанных в согласии субъекта кредитной истории
(далее – согласие субъекта кредитной истории);
1.2.4. пользователь кредитной истории – индивидуальный предприниматель:
а) паспорт гражданина Российской Федерации
или при его отсутствии иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года) (оригинал или надлежащим образом
заверенная копия);
в) согласие субъекта кредитной истории.
1.3. Экземпляр (надлежащим образом заверенная копия) согласия субъекта кредитной истории,
предоставляемый (предоставляемая) нотариусу
пользователем кредитной истории, остается на
хранении у нотариуса.
1.4. Наследник через нотариуса, осуществляющего проверку по наследственному делу, на основании заявления вправе получить информацию о
БКИ, в котором хранится кредитная история проверяемого субъекта кредитной истории, либо об отсутствии такой информации посредством направления запроса в ЦККИ (далее – запрос наследника)
на безвозмездной основе. В заявлении наследник
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указывает свой адрес и способ передачи ему ответа из ЦККИ.
1.5. Запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника
должны содержать информацию о субъекте кредитной истории, содержащуюся в титульной части
кредитной истории, согласно одному из перечней
ключевых реквизитов, в соответствии с которыми указываются сведения, приводимые в запросе
субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запросе наследника в ЦККИ,
установленных приложением 1 к настоящему Указанию.
Глава 2. Порядок направления запросов в ЦККИ
и получения из него информации о
БКИ, в котором хранится кредитная ис‑
тория субъекта кредитной истории
2.1. Запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника
в электронной форме направляются нотариусом в
Федеральную нотариальную палату (далее – ФНП)
посредством единой информационной системы
нотариата в день получения соответствующего заявления.
2.2. ФНП направляет поступившие от нотариуса запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника по
электронной почте в ЦККИ с применением средств
криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России, по адресу
электронной почты: bkickki@cbr.ru.
Запрос в ЦККИ может направляться как в виде
электронного сообщения, содержащего один запрос субъекта кредитной истории (пользователя
кредитной истории, наследника), так и в виде электронного сообщения, содержащего более одного
запроса субъекта кредитной истории (субъектов
кредитных историй), и (или) пользователя кредитной истории (пользователей кредитных историй),
и (или) наследника (наследников) (далее – пакетное электронное сообщение).
2.3. ЦККИ направляет ответ на запрос субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника нотариусу через ФНП с
применением средств криптографической защиты
информации, принятых к использованию в Банке
России. В случае поступления в ЦККИ пакетного
электронного сообщения ЦККИ направляет на запросы, включенные в пакетное сообщение, ответ
также в виде пакетного электронного сообщения с
применением средств криптографической защиты
информации, принятых к использованию в Банке
России (приложения 3 и 4 к настоящему Указанию).
2.3.1. ЦККИ направляет ответ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника с информацией о БКИ,
в котором хранится кредитная история субъекта
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кредитной истории, или об отсутствии такой информации, содержание которого устанавливается
приложением 2 к настоящему Указанию, по электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в ЦККИ запроса субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной истории), запроса наследника.
2.3.2. При наличии в ЦККИ информации о БКИ,
в котором хранится кредитная история субъекта
кредитной истории, ответ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории),
запрос наследника, направляемый ЦККИ, содержит следующую информацию:
ключевые реквизиты, в соответствии с которыми указываются сведения, приводимые в запросе
субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запросе наследника в ЦККИ, установленные приложением 1 к настоящему Указанию;
дата запроса субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запроса наследника;
полное наименование БКИ, в котором хранится
кредитная история субъекта кредитной истории;
адрес (место нахождения) и телефон БКИ;
номер БКИ в государственном реестре бюро
кредитных историй.
2.3.3. При наличии информации о нескольких
БКИ, в которых хранятся кредитные истории субъекта кредитной истории, ответ ЦККИ содержит
информацию обо всех БКИ, в которых хранятся
кредитные истории данного субъекта кредитных
историй.
В случае если в ЦККИ имеются сведения о том,
что у субъекта кредитной истории изменились ключевые реквизиты, определенные приложением 1 к
настоящему Указанию, дополнительно производится поиск по всем имеющимся в ЦККИ вариантам ключевых реквизитов данного субъекта кредитной истории.
В ответе ЦККИ перечисляются БКИ, в которых
хранятся кредитные истории данного субъекта кредитной истории с указанными в запросе субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной истории), запросе наследника ключевыми реквизитами,
и БКИ, в которых хранятся другие ключевые реквизиты данного субъекта кредитной истории.
БКИ, в которых хранятся другие (отличные от
указанных в запросе субъекта кредитной истории
(пользователя кредитной истории), запросе наследника) ключевые реквизиты, в ответе ЦККИ помечаются символом “*”.
2.3.4. В случае поступления в ЦККИ запроса
субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запроса наследника, содержащих
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,

Официальные документы

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.
2.3.5. В случае если в ЦККИ отсутствует информация о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, или если данные
о субъекте кредитной истории из титульной части
кредитной истории, указанные в направленном в
ЦККИ запросе субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запросе наследника
и перечисленные в абзацах втором и третьем подпункта 2.3.4 настоящего пункта, отличны от данных,
содержащихся в титульной части кредитной истории, ответ ЦККИ на запрос должен содержать все
данные о субъекте кредитной истории, указанные
в запросе, и запись об отсутствии запрашиваемой
информации.
2.4. Субъект кредитной истории (пользователь
кредитной истории), наследник извещается о получении ответа ЦККИ нотариусом, направлявшим
запрос, не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения ответа нотариусом через ФНП.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 14 апреля 2009 года
№ 2214‑У “О порядке направления запросов и по-
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лучения информации из Центрального каталога
кредитных историй субъектом кредитной истории
и пользователем кредитной истории посредством
передачи заявления через нотариуса”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2009 года № 14252 (“Вестник Банка
России” от 15 июля 2009 года № 42);
Указание Банка России от 1 марта 2010 года
№ 2407‑У “О внесении изменений в Указание Банка России от 14 апреля 2009 года № 2214‑У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством передачи заявления через нотариуса”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2010 года № 16838 (“Вестник Банка России” от
21 апреля 2010 года № 21);
Указание Банка России от 17 января 2011 года
№ 2567‑У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 14 апреля 2009 года № 2214‑У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством передачи заявления через нотариуса”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2011 года № 20000 (“Вестник Банка России” от
15 марта 2011 года № 15).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Министра юстиции
Российской Федерации
17 июня 2015 г.

Ю.С. ЛЮБИМОВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 29 июня 2015 года № 3701‑У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
посредством передачи запроса через нотариуса”

Перечни ключевых реквизитов,
в соответствии с которыми указываются сведения,
приводимые в запросе субъекта кредитной истории
(пользователя кредитной истории), запросе наследника в ЦККИ
1. Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной
истории – физического лица (индивидуального предпринимателя), указываются следующие ключевые
реквизиты:
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер);
дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории – юридического лица, указываются следующие ключевые реквизиты:
полное наименование юридического лица;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации).
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 29 июня 2015 года № 3701‑У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
посредством передачи запроса через нотариуса”

Содержание ответа ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории
(пользователя кредитной истории), запрос наследника
1. Ответ ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника состоит из двух частей: идентификационной и содержательной.
Идентификационная часть ответа включает сведения, указанные в соответствующем запросе субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной истории), запросе наследника:
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) – фамилия, имя, отчество (при наличии),
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
для юридических лиц – полное наименование юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, – основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика.
Содержательная часть ответа включает сведения о наличии или отсутствии в ЦККИ информации о
бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории.
2. Содержание ответов для субъектов кредитных историй – физических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении субъектов кредитных историй – физических лиц (индивидуальных предпринимателей) по запросам наследников.
2.1. Содержание ответа на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника в ЦККИ в случае, если сведения о данном субъекте кредитной истории найдены и формат поступившего запроса соответствует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса (дата получения запроса ЦККИ),
фамилия (фамилия, указанная в запросе),
имя (имя, указанное в запросе),
отчество (при наличии) (отчество, указанное в запросе),
документ (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в запросе),
дата выдачи документа (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в запросе),
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на (дата ответа ЦККИ) кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:
номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй (регистрационный номер БКИ),
наименование организации (наименование БКИ),
адрес (место нахождения) (адрес БКИ),
телефон (телефон БКИ).
После номера БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй в случаях, предусмотренных
подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Указания, может присутствовать символ “*” (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).
2.2. Содержание ответа на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника в ЦККИ в случае, если сведения о данном субъекте кредитной истории не найдены и
формат поступившего запроса соответствует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса (дата получения запроса ЦККИ),
фамилия (фамилия, указанная в запросе),
имя (имя, указанное в запросе),
отчество (при наличии) (отчество, указанное в запросе),
документ (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в запросе),
дата выдачи документа (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в запросе),
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Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.
2.3. Содержание ответа на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника в ЦККИ в случае, если формат поступившего запроса не соответствует требованиям,
установленным Банком России.
Неверный формат сообщения.
3. Содержание ответов для субъектов кредитных историй – юридических лиц, в отношении субъектов
кредитных историй – юридических лиц по запросам наследников.
3.1. Содержание ответа на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника в ЦККИ в случае, если сведения о данном субъекте кредитной истории найдены и формат поступившего запроса соответствует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса (дата получения запроса ЦККИ),
наименование (полное наименование юридического лица, указанное в запросе),
основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе),
идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика (для
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе),
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на (дата ответа ЦККИ) кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:
номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй (регистрационный номер БКИ),
наименование организации (наименование БКИ),
адрес (место нахождения) (адрес БКИ).
После номера БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй в случаях, предусмотренных
подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Указания, может присутствовать символ “*” (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).
3.2. Содержание ответа на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника в ЦККИ в случае, если сведения по данному субъекту кредитной истории не найдены и
формат поступившего запроса соответствует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса (дата получения запроса ЦККИ),
наименование (полное наименование юридического лица, указанное в запросе),
основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе),
идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный номер налогоплательщика (для
юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе),
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.
3.3. Содержание ответа на запрос субъекта кредитной истории (пользователя кредитной истории), запрос наследника в ЦККИ в случае, если формат поступившего запроса не соответствует требованиям,
установленным Банком России.
Неверный формат сообщения.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 29 июня 2015 года № 3701‑У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
посредством передачи запроса через нотариуса”

Порядок использования средств криптографической защиты информации
при обмене электронными сообщениями между Банком России и ФНП
1. Обмен электронными сообщениями между Банком России и ФНП осуществляется с применением
средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России (далее –
СКЗИ).
СКЗИ используются для формирования кодов аутентификации и шифрования электронных сообщений.
2. В настоящем приложении используются следующие термины.
2.1. Электронное сообщение (далее – ЭС) – совокупность данных, соответствующая установленному
Банком России электронному формату, пригодная для однозначного восприятия содержания ЭС, снабженная кодом аутентификации.
2.2. Код аутентификации (далее – КА) – данные, используемые для подтверждения подлинности и контроля целостности ЭС.
2.3. Подтверждение подлинности и контроль целостности ЭС (далее – аутентификация ЭС) – проверка
сообщения, переданного электронным способом, позволяющая получателю установить, что ЭС исходит из
указанного источника и не было изменено при его передаче от источника до получателя.
2.4. Ключ (идентификатор) КА (далее – ключ КА) – уникальные данные, используемые при создании и
проверке КА и состоящие из:
секретной части ключа (идентификатора) КА (далее – секретный ключ КА) – данных, предназначенных
для создания КА отправителем;
публичной части ключа (идентификатора) КА (далее – открытый ключ КА) – данных, предназначенных
для аутентификации ЭС получателем.
2.5. Ключ шифрования – уникальные данные, используемые при шифровании и расшифровании ЭС и
состоящие из:
секретной части ключа шифрования (далее – секретный ключ шифрования);
публичной части ключа шифрования (далее – открытый ключ шифрования).
2.6. Владелец ключа КА или ключа шифрования – ФНП или ЦККИ, ключ КА или ключ шифрования которой (которого) зарегистрирован в регистрационном центре, функционирующем в Банке России.
2.7. Средства аутентификации – аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие создание и проверку КА.
2.8. Средства шифрования – аппаратные, программные, программно-аппаратные средства, системы и
комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи.
2.9. Компрометация ключа КА или ключа шифрования – событие, определенное владельцем ключа КА
или ключа шифрования как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его секретным ключом КА
или секретным ключом шифрования.
2.10. Пользователь ключа КА или ключа шифрования – лицо, назначенное владельцем ключа КА или
ключа шифрования и уполномоченное им использовать ключ КА или ключ шифрования от имени владельца ключа КА или ключа шифрования.
2.11. Регистрационный центр – структурное подразделение Банка России, выполняющее функции регистрации ключей КА и (или) ключей шифрования и управления ключами КА и (или) ключами шифрования
Банка России и ФНП.
2.12. Регистрационная карточка ключа КА и (или) ключа шифрования – документ, содержащий
распечатку открытого ключа КА и (или) ключа шифрования в шестнадцатеричной системе счисления,
наименование владельца ключа КА или ключа шифрования и иные идентифицирующие владельца
ключа КА или ключа шифрования реквизиты, подписанный руководителем (замещающим его лицом)
ФНП или структурного подразделения Банка России и заверенный печатью (далее – регистрационная
карточка).
3. Банк России и ФНП обеспечивают сохранность своих секретных ключей КА и ключей шифрования.
Ответственность за содержание данных, включаемых в ЭС, несет владелец ключа КА, которым снабжено сообщение.
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4. Ключи КА и ключи шифрования подлежат регистрации в регистрационном центре. Для регистрации
изготавливается регистрационная карточка. Регистрационная карточка изготавливается в двух экземплярах, один из которых остается в регистрационном центре, другой передается владельцу ключа КА или
ключа шифрования. Ключ КА и ключ шифрования считаются зарегистрированными с даты передачи владельцу ключа КА или ключа шифрования его экземпляра регистрационной карточки.
Регистрационная карточка содержит:
наименование владельца ключа КА или ключа шифрования;
наименование применяемого средства аутентификации и (или) шифрования;
информацию, идентифицирующую ключ КА и (или) ключ шифрования (идентификатор и (или) номер
ключа КА и (или) ключа шифрования, идентификатор и (или) номер серии);
распечатку открытого ключа КА и (или) ключа шифрования владельца ключа КА или ключа шифрования в шестнадцатеричной системе счисления;
дату изготовления ключа КА и (или) ключа шифрования;
даты начала и окончания действия ключа КА и (или) ключа шифрования;
подпись руководителя (замещающего его лица) владельца ключа КА или ключа шифрования, заверенную печатью;
подпись администратора регистрационного центра;
иные реквизиты.
Форма регистрационной карточки разрабатывается регистрационным центром в зависимости от функциональных возможностей конкретных СКЗИ.
Регистрационная карточка может распечатываться на одном листе или нескольких страницах. При распечатке регистрационной карточки на нескольких страницах каждая страница должна в обязательном
порядке содержать подпись руководителя (замещающего его лица) владельца ключа КА или ключа шифрования, заверенную печатью.
5. Порядок обращения с секретными ключами КА и ключами шифрования, обеспечивающий их конфиденциальность, и допуск к ним конкретных пользователей устанавливаются внутренними документами
владельца ключа КА или ключа шифрования и Порядком обеспечения информационной безопасности
при использовании средств криптографической защиты информации для целей передачи-приема ЭС в
соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию.
6. Управление ключами КА и ключами шифрования осуществляется регистрационным центром и регламентируется порядком управления ключами КА и ключами шифрования, разрабатываемым структурным подразделением Банка России на основании приложения 4 к настоящему Указанию и эксплуатационно-технической документации на используемые СКЗИ.
7. Плановый срок действия ключей КА и ключей шифрования определяется регистрационным центром.
8. Плановая смена ключей КА и ключей шифрования организуется регистрационным центром с соответствующим уведомлением всех владельцев ключей КА или ключей шифрования.
9. Внеплановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования может осуществляться по инициативе
как регистрационного центра, так и владельца ключа КА или ключа шифрования в случае компрометации
или утраты секретного ключа КА и (или) ключа шифрования.
10. При смене ключей КА или ключей шифрования оформляется новая регистрационная карточка в
соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.
11. После ввода в действие новых ключей КА или ключей шифрования прежде действовавшие секретные ключи КА или ключи шифрования уничтожаются, а открытые ключи КА хранятся Банком России и
ФНП в течение всего срока хранения ЭС, для подтверждения подлинности и контроля целостности которого они могут быть использованы.
12. Уничтожение открытых ключей КА после истечения срока их хранения осуществляется Банком России и ФНП самостоятельно.
13. Программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, и документация на эти
средства хранятся Банком России и ФНП в течение всего срока хранения ЭС, для подписания и подтверждения подлинности и контроля целостности которого использовались (могут использоваться) указанные
средства.
14. Сведения о ключах КА и ключах шифрования не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Официальные документы

12 августа 2015

№ 66
(1662)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 29 июня 2015 года № 3701‑У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
посредством передачи запроса через нотариуса”

Порядок обеспечения информационной безопасности
при использовании средств криптографической защиты информации
для целей передачи-приема ЭС
1. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ) пользователей
выполняются в присутствии администратора информационной безопасности, назначаемого владельцем
ключа КА или ключа шифрования. При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ.
2. Банком России и ФНП организуется работа по учету, хранению и использованию носителей ключевой информации (ключевых дискет, ключевых идентификаторов touch memory, ключевых смарт-карточек и
иных аналогичных носителей ключевой информации) с секретными ключами КА и ключами шифрования в
целях исключения возможности несанкционированного доступа к таким носителям ключевой информации.
3. ФНП приобретает средство формирования ключей КА и ключей шифрования (по рекомендации Банка России) и изготавливает ключи КА и ключи шифрования самостоятельно. Открытые ключи КА и открытые ключи шифрования ФНП направляет на регистрацию в регистрационный центр. Для регистрации
изготавливается регистрационная карточка в двух экземплярах, один из которых остается в регистрационном центре, другой выдается ФНП.
4. Руководство владельца ключа КА или ключа шифрования определяет список лиц, имеющих доступ
к секретным ключам КА и ключам шифрования (с указанием конкретной информации для каждого лица).
Доступ неуполномоченных лиц к носителям ключевой информации исключается.
5. Для хранения носителей ключевой информации с секретными ключами КА и ключами шифрования
используются надежные металлические хранилища. Хранение носителей ключевой информации с секретными ключами КА и ключами шифрования допускается в одном хранилище с другими документами, но
при этом отдельно от них в отдельном контейнере, опечатываемом пользователем ключа КА и (или) ключа
шифрования.
6. В течение рабочего дня вне времени составления и передачи-приема ЭС, а также по окончании
рабочего дня носители ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования
помещаются в хранилище.
7. Не допускается:
снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации;
знакомить с содержанием носителей ключевой информации лиц, к ним не допущенных, или передавать указанным лицам носители ключевой информации;
выводить секретные ключи КА или ключи шифрования на дисплей (монитор) электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) или принтер;
устанавливать носитель секретных ключей КА или ключей шифрования в считывающее устройство
(дисковод) ЭВМ, на которой программные средства передачи-приема ЭС функционируют в непредусмотренных (нештатных) режимах, а также на другие ЭВМ;
записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию.
8. При компрометации секретного ключа КА или ключа шифрования владелец ключа КА или ключа шифрования, допустивший компрометацию, обязан предпринять все меры для прекращения любых операций
с ЭС с использованием соответствующего ключа и немедленно проинформировать о факте компрометации регистрационный центр, который организует внеплановую смену ключа КА или ключа шифрования.
9. Владелец ключа КА или ключа шифрования, допустивший компрометацию, представляет в регистрационный центр документ, содержащий информацию о компрометации ключа КА или ключа шифрования.
10. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность), изменения функциональных обязанностей работника Банка России или ФНП, имевшего доступ к секретным ключам КА или
ключам шифрования, должна быть проведена смена ключей, к которым указанный работник имел доступ.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 июля 2015 года
Регистрационный № 38289
7 июля 2015 года

№ 3713‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 29 января 2010 года № 2390‑У
“О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств
на счетах управлений Федерального казначейства”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 июня 2015 года № 19)
внести в Указание Банка России от 29 января
2010 года № 2390‑У “О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах
управлений Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 19 февраля 2010 года № 16459, 30 июня
2010 года № 17658, 10 июня 2011 года № 20987,
18 мая 2012 года № 24223, 14 июня 2013 года
№ 28790, 1 августа 2014 года № 33400 (“Вестник Банка России” от 3 марта 2010 года № 13, от
7 июля 2010 года № 39, от 22 июня 2011 года № 33,
от 25 мая 2012 года № 27, от 26 июня 2013 года
№ 35, от 20 августа 2014 года № 74), следующие
изменения.
1.1. В пункте 1 слова “, № 40501 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации” (далее – счета
УФК)” заменить словами “с отличительным признаком “1” в четырнадцатом разряде номера лицевого
счета, № 40501 “Счета организаций, находящихся
в федеральной собственности. Финансовые организации”, и со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства,
открытых на балансовых счетах № 40401 “Пенсионный фонд Российской Федерации”, № 40402 “Фонд

социального страхования Российской Федерации”,
№ 40403 “Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”.
1.2. В абзаце первом подпункта 4.1 пункта 4 слова “, № 40501 “Счета организаций, находящихся в
федеральной собственности. Финансовые организации” заменить словами “с отличительным признаком “1” в четырнадцатом разряде номера лицевого
счета, № 40501 “Счета организаций, находящихся
в федеральной собственности. Финансовые организации”, и со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства,
открытых на балансовых счетах № 40401 “Пенсионный фонд Российской Федерации”, № 40402 “Фонд
социального страхования Российской Федерации”,
№ 40403 “Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 октября 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Федерального казначейства

Р.Е. АРТЮХИН
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Российской Федерации
3 августа 2015 года
Регистрационный № 38309
7 июля 2015 года

№ 3715‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года
№ 147‑И “О порядке проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов) уполномоченными представителями
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

1. На основании решения Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 июня 2015 года № 19)
внести в Инструкцию Банка России от 5 декабря
2013 года № 147‑И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской
Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867 (“Вестник Банка России”
от 13 марта 2014 года № 23–24, от 10 сентября
2014 года № 81), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.6:
в подпункте 1.6.5 слова “и Операционного управления” исключить;
в подпункте 1.6.6 слова “, Операционное управление” в соответствующем падеже исключить, слова “нормативов обязательных резервов” заменить
словами “обязательных резервных требований”.
1.2. Абзац пятый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
“с руководителем временной администрации по
управлению кредитной организацией, назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49,
ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35;

“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности
(банкротстве)”);”.
1.3. В абзаце втором пункта 2.6 слова “Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года № 28‑И
“Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года
№ 11786, 14 декабря 2009 года № 15591, 21 сентября 2012 года № 25515 (“Вестник Банка России” от
25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года
№ 32, от 23 декабря 2009 года № 74, от 26 сентября 2012 года № 58)” заменить словами “Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153‑И
“Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813
(“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года
№ 60)”.
1.4. Абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
“оснований для назначения временной администрации по управлению кредитной организацией в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”;”.
1.5. В абзаце шестом пункта 8.1, абзаце первом
пункта 8.5 и подпункте 9.2.3 пункта 9.2 слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.
1.6. В абзацах первом и третьем пункта 9.5 слова “Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” заменить
словами “Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 3724‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России
от 17 ноября 2004 года № 1517‑У “Об осуществлении выплат
Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках,
не участвующих в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации,
и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России”
1. В связи с вступлением в силу Федерального
закона от 22 декабря 2014 года № 432‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 52, ст. 7543; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 30 июня 2015 года № 19) в абзаце первом пункта 2.2 Указания Банка России от
17 ноября 2004 года № 1517‑У “Об осуществлении
выплат Банка России по вкладам физических лиц
в признанных банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации,
и о порядке взаимодействия банков-агентов с
Банком России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря
2004 года № 6229, 29 августа 2006 года № 8180,
25 апреля 2007 года № 9342, 14 декабря 2007 года
№ 10747, 15 октября 2008 года № 12456, 19 декабря 2012 года № 26188 (“Вестник Банка России” от
31 декабря 2004 года № 74, от 6 сентября 2006 года
№ 49, от 3 мая 2007 года № 24, от 26 декабря
2007 года № 71, от 17 октября 2008 года № 58, от
28 декабря 2012 года № 77), слова “Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2000,

№ 2, ст. 127; 2001, № 26, ст. 2590; № 33 (часть I),
ст. 3419; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855,
2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536)” заменить
словами “параграфом 41 главы IX Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301;
№ 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,
ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351,
ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607,
ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014,
№ 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49,
ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35;
“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Официальные документы

12 августа 2015

№ 66
(1662)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 августа 2015 года
Регистрационный № 38355
13 июля 2015 года

№ 3725‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 17 ноября 2004 года № 1516‑У “О порядке конкурсного отбора
банков-агентов для осуществления выплат Банка России
по вкладам физических лиц”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 июня 2015 года № 19)
внести в Указание Банка России от 17 ноября
2004 года № 1516‑У “О порядке конкурсного отбора
банков-агентов для осуществления выплат Банка
России по вкладам физических лиц”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2004 года № 6228, 14 декабря
2007 года № 10745, 28 сентября 2009 года № 14888
(“Вестник Банка России” от 31 декабря 2004 года
№ 74, от 26 декабря 2007 года № 71, от 7 октября
2009 года № 58), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1.2 слова “Положением Банка
России от 10 февраля 2003 года № 215‑П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 17 марта 2003 года № 4269, 17 июля
2006 года № 8091, 7 марта 2007 года № 9072,
26 июля 2007 года № 9910, 20 декабря 2007 года
№ 10778, 12 декабря 2008 года № 12840, 19 декабря 2008 года № 12905, 29 июня 2009 года
№ 14161 (“Вестник Банка России” от 20 марта
2003 года № 15, от 26 июля 2006 года № 41, от
14 марта 2007 года № 14, от 2 августа 2007 года
№ 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от 17 дека-

6 августа 2015 года

бря 2008 года № 73, от 24 декабря 2008 года № 74,
от 8 июля 2009 года № 40)” заменить словами “Положением Банка России от 28 декабря 2012 года
№ 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля
2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499,
2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года
№ 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549
(“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года
№ 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября
2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от
26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года
№ 27, от 16 июня 2015 года № 52)”;
в абзаце седьмом подпункта 2.1.2 слово “Указания” заменить словом “подпункта”.
1.2. В пункте 3.5 слова “Экспедицию при Банке
России” заменить словами “Административный департамент Банка России”.
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

№ ОД-2010

ПРИКАЗ
О признании утратившими силу отдельных приказов Банка России
В связи с окончанием срока переходного периода, установленного Федеральным законом от 02.04.2014
№ 37‑ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Банка России от 03.04.2014 № ОД‑527 “Об особенностях осуществления валютного контроля
кредитными учреждениями и кредитными организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального
закона от 2 апреля 2014 года № 37‑ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” (“Вестник Банка России”
от 09.04.2014 № 36);
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приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД‑544 “О перечне вознаграждений, взимаемых до 1 января
2015 года кредитными учреждениями, а также кредитными организациями, местом нахождения которых
является территория Республики Крым и (или) территория города федерального значения Севастополя,
при осуществлении операций, связанных с обменом иностранной валюты на российский рубль, а также о
предельных размерах таких вознаграждений”;
приказ Банка России от 08.04.2014 № ОД‑599 “О направлении небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории
Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, уведомления о продолжении деятельности” (“Вестник Банка России” от 16.04.2014 № 37);
приказ Банка России от 10.04.2014 № ОД‑634 “О направлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города
федерального значения Севастополя, и небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на
территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля
2014 года № 37‑ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя на переходный период” (“Вестник Банка России” от 16.04.2014 № 37);
приказ Банка России от 11.04.2014 № ОД‑658 “О представлении в Центральный банк Российской Федерации банками, зарегистрированными на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, отчетности в целях надзора” (“Вестник Банка России” от 16.04.2014
№ 37);
приказ Банка России от 23.04.2014 № ОД‑799 “О внесении изменений в приложение к приказу Банка
России от 4 апреля 2014 года № ОД‑544”;
приказ Банка России от 02.05.2014 № ОД‑907 “О представлении в Центральный банк Российской Федерации филиалами банков, действующих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, информации в целях надзора” (“Вестник Банка России” от 08.05.2014
№ 43);
приказ Банка России от 03.07.2014 № ОД‑1613 “О представлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории
города федерального значения Севастополя, отчетности в целях надзора” (“Вестник Банка России” от
09.07.2014 № 63);
приказ Банка России от 03.07.2014 № ОД‑1614 “О взаимодействии структурных подразделений Банка
России, созданных на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения
Севастополя, со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России”;
приказ Банка России от 04.08.2014 № ОД‑1995 “О порядке выдачи Банком России разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации, государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, выдачи предварительного согласия на передачу
активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя” (“Вестник Банка России”
от 08.08.2014 № 72);
приказ Банка России от 04.08.2014 № ОД‑1996 “О порядке взаимодействия структурных подразделений Банка России при рассмотрении документов, представленных для выдачи Банком России разрешения
на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации, государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, выдачи предварительного согласия на передачу активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной на территории
Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем издания
настоящего приказа, разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 16.07.2015 № 010-45-7/6089

О представлении данных
об уплате платежей в ГИС ГМП
Банк России по результатам проведенного сов
местно с Федеральным казначейством анализа информации о реализации кредитными организациями положений части 4 статьи 21.3 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг” и части 8 статьи 32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях информирует о следующем.
1. Территориальным учреждениями Банка России, указанным в приложении к настоящему информационному письму, рекомендуем продолжить
представлять полученную от кредитных организаций на основании запросов информацию о реализации кредитными организациями положений части 4
статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” в срок не
позднее пятого рабочего дня каждого месяца в соответствии с письмом Банка России от 05.06.2013
№ 101‑Т “Об осуществлении территориальными

учреждениями Банка России мероприятий по сбору
информации о реализации кредитными организациями положений части 4 статьи 21.3 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг” и части 8 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”.
2. Письмо Банка России от 29.07.2013 № 140‑Т
“О мерах по обеспечению направления кредитными
организациями информации об уплате платежей в
ГИС ГМП” отменить.
3. Настоящее информационное письмо Банка
России подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: на 1 л.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.И. БЕРЕСТОВОЙ
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Приложение
к информационному письму Банка России
от 16.07.2015 № 010-45-7/6089

Территориальные учреждения Банка России,
представляющие информацию о реализации кредитными организациями
положений части 4 статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ
“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
1. Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу (в части Московского региона).
2. Отделение Иваново Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
3. Отделение Тюмень Уральского Главного управления Центрального банка Российской Федерации.
4. Отделение-НБ Республика Северная Осетия – Алания Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации.
5. Отделение-НБ Республика Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской
Федерации.
6. Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика Южного главного управления Центрального банка
Российской Федерации.
7. Отделение Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
8. Отделение Вологда Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
9. Отделение по г. Севастополю Центрального банка Российской Федерации.
10. Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации (в части г. СанктПетербурга).
11. Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации (в части Новосибирской области).

Агентство по страхованию вкладов
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Приложение
к решению Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 30 июня 2015 г.
(протокол № 9, раздел I)

Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков1
1. Абзац второй пункта 6.10 после слов “до погашения всех выпусков переданных банку облигаций
федерального займа.” дополнить предложением
следующего содержания:

“Исполнение указанных обязательств рассчитывается исходя из номинальной стоимости полученных банком от Агентства облигаций федерального
займа.”.

Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64.

1
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