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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
15 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии АО “Регистратор Р.О.С.Т.”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление дея‑
тельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Регистратор Р.О.С.Т.”
в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО “СМАРТ Секьюритиз”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ Секьюритиз” в
связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензий АО “ГИК”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Городская Инвестиционная
Компания” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Краснодар).
О переоформлении лицензий ООО “ИК “Ди Си Кэпитал”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компа‑
ния “Ди Си Кэпитал” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “ФинАктивы”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “ФинАктивы” в связи с изменением места нахождения (г. СанктПетербург).
О переоформлении лицензии КБ “ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ” АО
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
“ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в связи с изменением наименования
(г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “ФБ “Август”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акцио‑
нерного общества “Финансовый брокер “Август” в связи с изменением наименования (г. Волгоград).
О переоформлении лицензий ООО “ВИП-Инвест”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Ваш Инве‑
стиционный Партнер” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО ВТБ Капитал Управление Активами
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акцио‑
нерного общества ВТБ Капитал Управление Активами в связи с изменением наименования (г. Москва).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ПФЦ”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Приволжский финансовый центр” (ОГРН 1156313002295).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ААА Плюс”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ААА Плюс” (ОГРН 1137847344117).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “УК Финансовый Союз”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“УК Финансовый Союз” (ОГРН 1137847168073).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “КМФ”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “КадуйМикроФинанс” (ОГРН 1133536000146).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Амико”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Амико” (ОГРН 1113847000211).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ВНЕШТОРГКОМСТРОЙ”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ВНЕШТОРГКОМСТРОЙ” (ОГРН 1145658034390).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ДАНИКА”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “ДАНИКА” (ОГРН 1142368001412).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО фирма “Мистраль”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
фирме “Мистраль” (ОГРН 1025500990140).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ТТМ”
Банк России 13 апреля 2016 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 решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ТТМ”
(ОГРН 1152225002863):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год,
I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “ОВК СоюзЪ”
Банк России 13 апреля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “ОВК “СоюзЪ” (ОГРН 1147847210642):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 год, 9 месяцев 2015 года и 2015 год;
– за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих орга‑
нов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Кредит-Народный”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Кредит-Народный” (ОГРН 1125332000496).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЭкспрессМикроФинанс”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ЭкспрессМикроФинанс” (ОГРН 1132135000579).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “Кредитный Гипермаркет”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявлений организаций об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрофинансовая организация “Кредитный Гипермаркет” (ОГРН 1121901005600).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЭЛИТ ФИНАНС”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявлений организаций об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ЭЛИТ ФИНАНС” (ОГРН 1132368002821).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЦЕНТР УСЛУГ”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ЦЕНТР УСЛУГ” (ОГРН 1110407000032).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Супер Займ”
Банк России 13 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Супер Займ” (ОГРН 1131838000788).
О несоответствии добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных
бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных
бумаг требованиям законодательства Российской Федерации и вынесении предписания
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение о несоответствии требования Публичного акционер‑
ного общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” о выкупе ценных бу‑
маг Калужского газового и энергетического акционерного банка “Газэнергобанк” (открытое акционерное
общество) и направлении предписания.
О переоформлении лицензий на осуществление страхования
ООО “Страховая компания “СтрИж”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности и на осуществление страхования в связи с изменением наименования
и места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СтрИж” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1149).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования ООО СК “Селена”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответ‑
ственностью Страховой компании “Селена” (регистрационный номер по единому государственному рее‑
стру субъектов страхового дела 3959).
О переоформлении лицензий на осуществление страхования ООО “КРК-Страхование”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страхования по видам деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обще‑
ству с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 3781).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “МАТ-КАПИТАЛ”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МАТ-КАПИТАЛ” (ОГРН 1126682000609).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ” (ОГРН 1145476064293).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “РД-Финанс”
Банк России 7 апреля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “РД-Финанс”
(ОГРН 1126623002880):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части измене‑
ния адреса (места нахождения);
– за неразмещение правил предоставления микрозаймов в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”;
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– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований представления от‑
четности;
– за непредставление документов, содержащих отчеты о персональном составе руководящих органов за
2014 и 2015 годы;
– за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Волгафинанс Групп”
Банк России 7 апреля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Волгафинанс
Групп” (ОГРН 1143443031852):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2015 года и 9 месяцев 2015 года;
– за представление отчета за I квартал 2015 года с нарушением требований заполнения и предоставле‑
ния отчетности.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ЭКСПОУРАЛВОСТОК”
Банк России 7 апреля 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансо‑
вых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ЭКСПОУРАЛВОСТОК” (ОГРН 1156685005400) (далее – Общество):
– наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”;
– Общество не представило документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
– Общество не представило документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих
органов за 2015 год.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Логос”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Логос” (ОГРН 1112468026219).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
НП “Содействие”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из госу‑
дарственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Некоммерческом партнерстве “Со‑
действие малому и среднему предпринимательству городского округа Похвистнево Самарской области”
(ОГРН 1026303314278).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “КАЗНА”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“КАЗНА” (ОГРН 1134401009797).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “ТатФинанс”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“ТатФинанс” (ОГРН 1121838002329).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МК Инвест”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МК
Инвест” (ОГРН 1113851001571).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “БалИнвест”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой организации “БалИнвест” (ОГРН 1136439002171).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО МФО “КФК “Инвестор”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрофинансовой организации “Кредитно-финансовая компания “Инвестор” (ОГРН 1090261000576).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “АМАДЭЙ”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“АМАДЭЙ” (ОГРН 1087505000857).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АНО “ЦРБМФО “Потенциал”
Банк России 7 апреля 2016 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации “Центр
развития бизнеса микрофинансовая организация “Потенциал” (ОГРН 1035201123275).
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Траст”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Стрела”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “УК “МФОНД”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Денежный МФОНД”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Эволти”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АКТИВ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Базис-Инвест”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Траст”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Стратегия”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Стратегия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ФинанСист”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ИнвестКапитал –
Индекс ММВБ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “Управляющая компания “ТФБ Капитал”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТФБ – Инве‑
стиционный”.
Об исключении из реестра паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном
управлении ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Траст Лайт”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “ТрастЮнион –
Рентный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ОАО “УК “ЕВРОФИНАНСЫ”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Троицкое Заречье”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый строительный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Радомир”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СКМ Недви‑
жимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОНГАЗ‑
ФИНАНС – Второй фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “УК “СМ.арт”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Инвестиционный портфель” под управлением
Акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Передовые на‑
нотехнологии”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “СМ.арт – Альянс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ДОХОДЪ – Кре‑
дитные возможности”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь
Олимп” под управлением ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недви‑
жимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “СибиряК”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СибиряК –
Строительный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ВТБ Резерв”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ – Долгосрочные
инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Надежное управление”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Директ 1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК РИГОРА”
Банк России 14 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Свой дом”.
Об аннулировании лицензий АО АКБ “Стелла-Банк”
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО
АКБ “Стелла-Банк” (ИНН 6166016158) (далее – Общество) Банк России 14 апреля 2016 года принял ре‑
шение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 060‑03524‑100000, дилерской деятельно‑
сти от 07.12.2000 № 060‑03626‑010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000
№ 060‑03707‑001000, депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 060‑03957‑000100.
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Об аннулировании лицензии ООО “Корпорация “МОНОЛИТ”
На основании заявления ООО “Корпорация “МОНОЛИТ” (г. Уфа, ИНН 7724281447) Банк России 14 апре‑
ля 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 31.10.2006 № 103‑09605‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
18 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

ОАО “РЖД”
Банк России 18 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Рос‑
сийские железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный реги‑
страционный номер дополнительного выпуска 1‑01‑65045‑D‑017D.
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ГРАД-МАНИ ГРУПП”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ГРАД-МАНИ ГРУПП” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НО “ФСКМСБМО”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведе‑
ний о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций некоммерческой ор‑
ганизации “Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрофинансовая организация”
(г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Умные деньги”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Умные деньги” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Меридиан”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Меридиан” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО микрофинансовой организации “ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС” (г. Москва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Лидер-М”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Лидер-М” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финател”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Финател” (г. Томск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Лидер-Кизел”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Лидер-Кизел” (Пермский край, г. Кизел).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Гарантийному фонду Оренбургской области (ГФОО)
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций некоммерческой органи‑
зации “Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области
(микрофинансовая организация)” (г. Оренбург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация Базис плюс”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Базис плюс” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Мастер Деньги”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Мастер Деньги” (Алтайский край, г. Барнаул).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “АГАТ”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “АГАТ” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финансовые системы”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Финансовые системы” (г. Новосибирск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК “ЛайтФинанс”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “ЛайтФинанс” (г. Великий Новгород).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Сибирский займ”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Сибирский займ” (Кемеровская обл., г. Осинники).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МО “Микрофинансирование”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Микрофинансирование” (г. Воронеж).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Финист”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Финист” (Вологодская обл., г. Череповец).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО Жилищный капитал”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация Жилищный капитал” (г. Волгоград).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрофинансовая организация “Хануд”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Хануд” (Белгородская обл., г. Старый Оскол).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МК “Деньги всегда +”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Деньги всегда +” (г. Белгород).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК “ЦЗ29”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “ЦЗ29” (Архангельская обл., г. Северодвинск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Дом денег”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Дом денег” (г. Благовещенск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК Альфа Капитал”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания Альфа Капитал” (Чувашская Республика, г. Чебоксары).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК Ваш успех”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания Ваш успех” (Чувашская Республика, г. Чебоксары).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Экспресс Рубль”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведе‑
ний о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с огра‑
ниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Экспресс Рубль” (Удмуртская Республика,
г. Ижевск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “АБВ-Капитал”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “АБВ-Капитал” (г. Казань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “СФР”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограничен‑
ной ответственностью микрофинансовой организации “Современные финансовые решения” (Республика
Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “СМП”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Субъект малого предпринимательства” (Республика
Мордовия, Атяшевский р‑н, р.п. Атяшево).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “РУБИН”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении све‑
дений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “РУБИН” (Республи‑
ка Марий Эл, г. Волжск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Содружество”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Содружество” (Республика Калмыкия, г. Элиста).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Галла”
Банк России 15 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведе‑
ний о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограни‑
ченной ответственностью Микрофинансовой организации “Галла” (Республика Алтай, Кош-Агачский р‑н,
с. Кош-Агач).

ИНФОРМАЦИЯ
19 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию НКО НПФ “Казанский вертолетный завод”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 358/2 (регистра‑
ционный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 358/2) Некоммерческой ор‑
ганизации Негосударственный пенсионный фонд “Казанский вертолетный завод” (ОГРН 1021603881925;
ИНН 1661005401) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления Некоммерческой организации Не‑
государственного пенсионного фонда “Казанский вертолетный завод” от 25.02.2016 № 15.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “ОФГ ИНВЕСТ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Аксиома”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО УК “Объединенные капиталы”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Глобал инвестмент фанд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые территории” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МосЖилИпо‑
тека”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Варшавский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские
земли”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рантье” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал
Траст”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Сургутгазстрой”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активис Де‑
велопмент Груп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “Торговая недви‑
жимость”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал
девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН Девелопмент”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Протон”.
Об аннулировании лицензии КБ “Экономикс” (ООО)
На основании заявлений КБ “Экономикс-Банк” (ООО) (ИНН 7704075196) Банк России 13 апреля
2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности от 11.09.2008 № 077‑11550‑100000 и депозитарной деятельно‑
сти от 03.08.2010 № 177‑13247‑000100.
Об аннулировании лицензии ООО “Тринфико Пропети Менеджмент”
На основании заявления ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (ИНН 7727528950) Банк России 13 ап‑
реля 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бу‑
маг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 31.03.2011 № 077‑13527‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
20 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

НАУФОР
Банк России 18 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство об аккредитации ор‑
ганизации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, от 17.10.2015 № 001, выдан‑
ное саморегулируемой (некоммерческой) организации “Национальная ассоциация участников фондового
рынка” (г. Москва).
АО “Ураниум Уан Груп”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ураниум Уан
Груп” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер до‑
полнительного выпуска 1‑01‑11928‑А‑003D.
АО “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-про‑
изводственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского” (Свердловская область), разме‑
щаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1‑01‑55004‑F‑009D.
АО “Наука и инновации”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Наука и ин‑
новации” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1‑01‑76921‑Н‑001D.
АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Не‑
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государственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва), размещенных путем конвертации обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
“СтальФонд” при реорганизации в форме присоединения, государственный регистрационный номер до‑
полнительного выпуска 1‑01‑50168‑А‑001D.
АО “ИСС”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ин‑
формационные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнева” (Красноярский край), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1‑01‑55356‑Е‑009D.
АО “ИА ВТБ-БМ 2”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на
предъявителя класса “Б” акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ‑БМ 2” (г. Москва), размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑81563‑H.
АО “РСК “МиГ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительных
выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская само‑
летостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А публичного
акционерного общества “Нижегородский авиастроительный завод “Сокол” при реорганизации в форме
присоединения. Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные
номера 1‑02‑55393‑Е‑003D и 1‑02‑55393‑Е‑004D.
АО “КСК”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Курорты Северного
Кавказа” (Ставропольский край), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску цен‑
ных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑55475‑Е‑004D.
ПАО “Абрау-Дюрсо”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “АбрауДюрсо” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1‑02‑12500‑А‑001D.
АО “АФРОМЕТ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АФРОМЕТ” (г. Москва),
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государствен‑
ный регистрационный номер 1‑01‑15912‑А‑002D.
АО “Новый регистратор”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Новый регистра‑
тор” (г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Объединенная регистрационная компания” при реорганизации в форме присо‑
единения. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1‑02‑40345‑Н‑001D.
ЗАО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистра‑
ции проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покры‑
тием на предъявителя класса “А/4” закрытого акционерного общества “Мультиоригинаторный ипотечный
агент 1” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государ‑
ственный регистрационный номер 4‑10‑82069‑Н.
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ЗАО “ИА Абсолют 2”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о регистрации проспекта неконвертируемых про‑
центных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” за‑
крытого акционерного общества “Ипотечный агент Абсолют 2” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑81210‑Н.
ЗАО “ИА Абсолют 1”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о регистрации проспекта неконвертируемых про‑
центных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” за‑
крытого акционерного общества “Ипотечный агент Абсолют 1” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑02‑79711‑Н.
АО “Технопарк ВТ”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
акционерного общества “Технопарк высоких технологий” (Пензенская область), размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑02‑04469‑E‑002D.
АО “НПФ “Гефест”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной ре‑
гистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного об‑
щества “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест” (г. Москва), размещенных путем распределения,
государственный регистрационный номер выпуска 1‑01‑50310‑A.
О переоформлении лицензии ООО “УК “ЭнергоИнвестКапитал”
Банк России 19 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестици‑
онными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственно‑
стью “Управляющая компания “ЭнергоИнвестКапитал” (г. Казань), в связи с изменением места нахождения.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
Банк России 20 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Управ‑
ления Недвижимостью – 2”.
Об аннулировании лицензии ОАО “ТРАСТКОМ”
Банк России 20 апреля 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 24.12.2002 № 21‑000‑1‑00098, предоставленную ФКЦБ России Открытому
акционерному обществу “Управляющая компания “ТРАСТКОМ” (ОГРН 1076167000953; ИНН 6163084061),
на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ
21 апреля 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “СГК”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1‑03‑80104‑N‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 28.07.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 21.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Саровская Генерирующая
Компания”.
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АО “ПКС”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1‑01‑33035‑F‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 29.10.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 21.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пассажирская компания
“Сахалин”.
ПАО “Авиакомпания ЮТэйр”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D
государственного регистрационного номера 1‑01‑00077‑F‑003D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 28.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 14.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиакомпания
“ЮТэйр”.
ОАО “ПМЗ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1‑01‑30190‑D‑001D (дата государственной регистрации до‑
полнительного выпуска ценных бумаг 17.10.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 14.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Пермский Мо‑
торный Завод”.
АО “ДКБА”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑15009‑А‑002D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 13.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 14.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Долгопрудненское конструк‑
торское бюро автоматики”.
АО “НИИ “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑15162‑А‑002D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 06.11.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 14.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский
институт “Полюс” им. М.Ф. Стельмаха”.
ОАО “НПП “Пульсар”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑15532‑А‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 12.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производ‑
ственное предприятие “Пульсар”.
АО “Русатом Оверсиз Инк”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑81946‑Н‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 24.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 12.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Оверсиз Инк”.
АО “МКБ “Искра”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D
государственного регистрационного номера 1‑02‑07805‑А‑001D (дата государственной регистрации до‑
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полнительного выпуска ценных бумаг 30.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 12.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Машиностроительное
конструкторское бюро “Искра” имени Ивана Ивановича Картукова”.
АО “Таганрогский завод “Прибой”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 009D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑34307‑Е‑009D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 12.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Таганрогский завод “Прибой”.
АО “РКЦ “Прогресс”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 001D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑50174‑А‑001D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 15.01.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 11.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ракетно-космический центр
“Прогресс”.
АО “Концерн ВКО “Алмаз – Антей”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 010D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑04065‑А‑010D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.06.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 11.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн воздушно-космиче‑
ской обороны “Алмаз – Антей”.
АО “Авангард”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 004D го‑
сударственного регистрационного номера 1‑01‑13330‑А‑004D (дата государственной регистрации допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 18.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах допол‑
нительного выпуска ценных бумаг 11.01.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авангард”.
АО “Корпорация Развития”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополни‑
тельном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация
Развития” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистра‑
ционный номер дополнительного выпуска 1‑01‑32851‑D‑009D.
АО “Концерн Радиоэлектронные технологии”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн Радио‑
электронные технологии” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистра‑
ционный номер дополнительного выпуска 1‑01‑13614‑А‑002D.
ООО “ИА ТКБ-2”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на
предъявителя класса “Б” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ‑2” (г. Москва),
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑36494‑R.
АО НПО “Тяжпромарматура”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Научно-производствен‑
ного объединения “Тяжпромарматура” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнитель‑
ному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑72062‑Н‑005D.
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ПАО “Росгосстрах”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акцио‑
нерного общества “Российская государственная страховая компания” (г. Москва), размещаемых путем
распределения среди акционеров. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный
регистрационный номер 1‑03‑10003‑Z‑005D.
АО “НПФ “Урал ФД”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной реги‑
страции отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного обще‑
ства “Негосударственный пенсионный фонд “Уральский финансовый дом” (Пермский край), размещенных
путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1‑01‑50325‑А.
ОАО “КрЭВРЗ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о возобновлении эмиссии и регистрации изменений
в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01
и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого
акционерного общества “Красноярский электровагоноремонтный завод” (Красноярский край), размещае‑
мых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑55285‑Е.
АО “НПК “Техмаш”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственный концерн “Технологии маши‑
ностроения” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный но‑
мер дополнительного выпуска 1‑01‑14878‑А‑001D.
О переоформлении лицензии АО “Петербург-Инвест”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий нали‑
чие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными фондами Акционерного общества “Петербург-Инвест”
(г. Санкт-Петербург) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управ‑
ляющая компания “Энергокапитал”) и места нахождения.
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Оливия”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и
почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Оливия” (регистраци‑
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4320).
О регистрации документа НКО ЗАО НРД
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать Положение о Департаменте вну‑
треннего аудита Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный
расчетный депозитарий” (г. Москва).
О переоформлении лицензии НПФ “Профессиональный” (АО)
Банк России 20 апреля 2016 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятель‑
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда
“Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва) в связи с изменением наименования.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрокредитная компания “КВИК МАНИ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “КВИК МАНИ” (Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Ренессанс-капитал”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Ренессанс-капитал” (г. Самара).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Ферре Фортуна”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Ферре Фортуна” (Тульская обл., г. Ефремов).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций Фонду “МФО ФРМСП ЗАТО Северск”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Фонду “Микрофинансовая
организация фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск” (Томская обл., г. Се‑
верск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ВЕСТА”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “ВЕСТА” (Костромская обл., г. Галич).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “Справедливый Кредит”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрофинансовая организация “Справедливый Кредит” (г. Кострома).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “Микрокредитная компания “КлубФВ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “Клуб финансовой взаимопомощи” (Волгоградская обл.,
г. Калач-на-Дону).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Займы “Доверие”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Займы “Доверие” (Приморский край, г. Уссурийск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Капитал Деньги”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Капитал Деньги” (Удмуртская Республика, г. Сарапул).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Ситим”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “Ситим” (г. Якутск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Финмаркет”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрофинансовой организации “Финмаркет” (г. Махачкала).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Деньги”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Деньги” (Кировская обл., Оричевский р-н, пгт Оричи).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
о МФО ООО “ВЗАЙМЫ ПК”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений о МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕ С ОГРА‑
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЗАЙМЫ ПК” (г. Петропавловск-Камчатский).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Парус”
Банк России 20 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Парус” (г. Во‑
ронеж).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО ИНКОМ-ФИНАНС”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация ИНКОМ-ФИНАНС” (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Денежный дворик”
Банк России 20 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Денежный дворик” (г. Якутск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Марко”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр ми‑
крофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Марко” (Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура).
О выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ОБЪЕДИНЕННАЯ ИНВЕСТКОМПАНИЯ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении све‑
дений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с огра‑
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ниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ОБЪЕДИНЕННАЯ ИНВЕСТКОМПА‑
НИЯ” (г. Москва).
О выдаче дубликата свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Гайвер”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение выдать дубликат свидетельства о внесении сведе‑
ний о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограни‑
ченной ответственностью Микрофинансовой организации “Гайвер” (Ростовская обл., г. Константиновск,
пос. Гидростроителей).
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО УК “АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Новые горизонты” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “РЕГИОН ТРАСТ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фон‑
дов Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Медиана”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ДЖИ ПИ АЙ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Серединский”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Романцевский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ЭВЕРЕСТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Гамма Ка‑
питал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТЕТИС КЭПИТАЛ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Сфера” под управлением ООО “ТЕТИС КЭПИТАЛ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Форвард”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
УК “ПРОФИТ ГАРАНТ” (ООО)
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Эйч-бондз”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Фонд перспективных инвестиций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ФОРУМ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ЗАО УК “ЛИБРА КАПИТАЛ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Либра – Активное управление”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Либра – Пенсионный Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “МИХАЙЛОВСКИЙ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский –
Рентный II”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Реддер Инвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Парт‑
неры”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосаратовка – Девелопмент” под управ‑
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные
просторы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Дол‑
госрочные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Альва-Финанс”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эстафета”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении ООО Управляющей компании “Эвокорп”
Банк России 21 апреля 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “НОМЕН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иридий”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аргон”.

ИНФОРМАЦИЯ
25 апреля 2016

о снижении значения норматива достаточности
базового капитала кредитной организации

Банк России в соответствии с требованиями п. 2.3.4 и п. 3.1.8.1.2 Положения Банка России от 28.12.2012
№ 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(“Базель III”)” информирует о том, что согласно отчетности кредитной организации АКБ “ВЕК” (АО) (ре‑
гистрационный номер 2299) на 07.04.2016 значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1)
указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного абзацем одиннадцатым пунк‑
та 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последователь‑
ных операционных дней.

ИНФОРМАЦИЯ
26 апреля 2016

об отзыве у кредитной организации
“Интерактивный Банк” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 26.04.2016 № ОД‑13501 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
“Интерактивный Банк” (ООО) (рег. № 3378, г. Москва) с 26.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
“Интерактивный Банк” (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с разме‑
щением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и до‑
стоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации осно‑
вания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная
организация была вовлечена в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций. Руководите‑
ли и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 26.04.2016 № ОД‑13511 в “Интерактивный Банк” (ООО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Феде‑
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
“Интерактивный Банк” (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуще‑
ствление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обяза‑
тельств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Ука‑
занным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов “Интерактивный Банк” (ООО) на 01.04.2016 зани‑
мал 429‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

25

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

26

№ 42
(1760)

ИНФОРМАЦИЯ
26 апреля 2016

29 апреля 2016

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об Указании Банка России от 9 марта 2016 года
№ 3975‑У1

Банк России издал Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3975‑У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275‑П “О порядке выдачи Банком России лицензии
на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве ко‑
торой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим ли‑
цом (третьими лицами)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля
2016 года № 41652 (далее – Указание).
Указание разработано в связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года № 186‑ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, которым внесены из‑
менения в статью 18993 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, предусматривающие
уточнение оснований принятия Банком России решения о выдаче кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций в случае исполнения обязательств кредитной организации за счет
средств, предоставленных ее учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами) в ходе
конкурсного производства.

ИНФОРМАЦИЯ
27 апреля 2016

об отзыве у кредитной организации
ОАО БАНК “МБФИ” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 27.04.2016 № ОД‑13642 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” ОАО БАНК “МБФИ” (рег. № 2073, г. Москва) с 27.04.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ОАО БАНК “МБФИ” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных
принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация была во‑
влечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной орга‑
низации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 27.04.2016 № ОД‑13652 в ОАО БАНК “МБФИ” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным за‑
коном “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостанов‑
лены.
ОАО БАНК “МБФИ” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в со‑
вокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО БАНК “МБФИ” на 01.04.2016 занимало
567‑е место в банковской системе Российской Федерации.

1
2

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА1
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего3
в том числе:
– банков
– небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
– банки
– небанковские КО

1008
934
74
68
1
0
1

Действующие кредитные организации
2.

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4
в том числе:
– банки
– небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– генеральные лицензии
– проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5
3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
– ПАО Сбербанк6
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего7

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего8
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье

707
654
53
584
460
229
177
195
67
35
591
2 403 174
1310
94
62
6
0
304
266
27
11
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8.

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

21 486
11 815
5534
3630
1988
0
7388
637
234
230

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций
и которые не исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций9
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего10
в том числе:
– в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
– в связи с реорганизацией
в том числе:
– в форме слияния
– в форме присоединения
в том числе:
– путем преобразования в филиалы других банков
– путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
– в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала
1

Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

2

КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

300

2161
1674
486
2
484
387
97
1

•	юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на
осуществление банковских операций;

•	юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее
право на осуществление банковских операций.

Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
3

4
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осуществление банковских операций.

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
на отчетную дату.

5

6
Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбербанк – 34 426.
7

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
8

Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) – 1974.
9

10
После 01.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юридического
лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим
органом.
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 01.04.2016

Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

707
413
3
0
2
1
5
3
6
1
1
0
4
1
1
4
2
5
374
365
9
58
1
1
0
0

1310
273
7
5
9
20
6
4
5
5
6
9
6
4
3
9
11
17
147
111
36
201
9
10
13
1

169
58
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
55
18
0
5
1
2
0
0

1141
215
6
5
9
20
6
4
5
5
6
9
6
4
3
8
11
16
92
93
36
196
8
8
13
1

0
8
1
3
3
2
2
37
36
4
0
13
3
4
12
21
8
0
4
4
1
0
4

12
6
15
8
11
6
6
117
147
4
1
45
7
22
68
67
14
3
5
4
8
4
29

0
0
0
0
0
0
0
2
9
0
0
0
0
0
9
8
7
0
0
0
1
0
0

12
6
15
8
11
6
6
115
138
4
1
45
7
22
59
59
7
3
5
4
7
4
29

29

30
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Наименование региона

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

Кредитные организации

Количество КО
в регионе

всего

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

2

3

4

5

84
5
2
3
22
2
3
4
3
8
6
1
14
9
2
32
2
13
10
5
0

239
19
8
4
35
4
4
26
7
54
11
8
34
16
9
145
4
52
33
10
5

28
0
3
0
24
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
45
0
3
5
0
0

211
19
5
4
11
4
4
26
7
54
11
8
33
16
9
100
4
49
28
10
5

5
7
40
1
1
1
2
5
0
5
6
6
6
5
2
18
2
3
6
2
2
0
3
0
0
5
3
2

18
56
151
4
5
3
2
7
3
23
13
10
50
17
14
75
9
7
16
25
5
3
7
2
1
12
8
4

5
37
11
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
5
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

13
19
140
4
4
3
2
7
3
21
13
10
50
17
6
70
9
4
16
25
5
3
5
2
1
12
8
4

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Кредитные организации

Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов)
в территориальном разрезе по состоянию на 01.04.2016
Наименование региона

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

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

21 486
6136
146
85
179
314
168
119
104
124
150
100
128
82
121
113
150
220
3833
2551
1282
2083
98
164
184
14
170
220
108
33
115
114
97
950
2407
75
20
1077
144
248
843
725
104
11
65
26
41
32
446

5534
1954
166
35
77
184
6
25
2
54
61
31
37
21
98
41
43
1
1072
720
352
160
5
16
2
0
2
1
9
19
6
1
8
93
308
4
1
114
9
132
48
71
5
1
39
1
9
0
16

1988
260
22
9
11
29
7
9
4
15
17
10
11
6
15
12
9
12
62
48
14
313
9
12
20
0
20
31
23
13
10
8
12
175
240
6
2
87
16
50
79
109
15
1
11
4
10
4
64

7388
1593
106
93
112
132
62
88
60
89
78
40
72
65
50
72
124
112
238
156
82
926
54
68
75
1
74
93
80
331
83
56
47
39
575
18
14
253
55
142
93
95
11
0
10
7
7
8
52

36 396
9943
440
222
379
659
243
241
170
282
306
181
248
174
284
238
326
345
5205
3475
1730
3482
166
260
281
15
266
345
220
396
214
179
164
1257
3530
103
37
1531
224
572
1063
1000
135
13
125
38
67
44
578

31

32
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Наименование региона

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

Кредитные организации

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла

Всего

2

3

4

5

6

4543
694
77
133
693
237
133
550
203
506
264
160
437
268
188
2019
83
813
668
334
126

1756
262
29
65
397
8
114
22
64
221
193
120
86
158
17
430
145
141
45
38
2

445
51
6
11
56
27
21
35
30
49
41
16
57
32
13
253
16
65
80
34
4

1564
152
43
43
186
107
86
188
67
109
114
72
192
144
61
590
55
88
262
119
41

8308
1159
155
252
1332
379
354
795
364
885
612
368
772
602
279
3292
299
1107
1055
525
173

208
455
2497
32
138
39
67
253
144
419
272
271
432
300
130
949
174
62
282
209
112
24
68
18
0
127
116
11

5
99
668
3
2
0
20
315
0
78
44
70
103
29
4
94
23
4
17
15
16
7
11
1
0
93
64
29

42
92
254
4
10
2
6
26
8
30
29
34
64
26
15
97
8
4
41
26
9
3
4
2
0
17
9
8

102
185
1168
6
97
9
49
123
91
180
209
166
52
114
72
557
104
36
157
63
82
21
48
25
21
320
229
91

357
831
4587
45
247
50
142
717
243
707
554
541
651
469
221
1697
309
106
497
313
219
55
131
46
21
557
418
139
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Кредитные организации

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Группировка действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.04.2016
Количество кредитных организаций
№ п/п

Величина уставного капитала

на 01.01.2016

на 01.04.2016

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 3 млн руб.

13

1,8

12

1,7

–1

2

от 3 до 10 млн руб.

12

1,6

10

1,4

–2

3

от 10 до 30 млн руб.

38

5,2

41

5,8

3

4

от 30 до 60 млн руб.

28

3,8

27

3,8

–1

5

от 60 до 150 млн руб.

88

12,0

81

11,5

–7

6

от 150 до 300 млн руб.

171

23,3

160

22,6

–11

7

от 300 до 500 млн руб.

104

14,2

103

14,6

–1

8

от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

97

13,2

93

13,2

–4

9

от 1 до 10 млрд руб.

153

20,9

150

21,2

–3

10

от 10 млрд руб. и выше

29

4,0

30

4,2

1

11

Всего по Российской Федерации

733

100

707

100

–26

Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.
1

33

0
0
0
0
0
1
0
1

0
1
0
1
0
0
0
4

4
41
20
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

5
27
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
1
13
13
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
5

6
81
38
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
31
30
1
10
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
5

7
160
88
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
1
0
0
1
2
0
78
75
3
7
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
6

8
103
50
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
43
42
1
10
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
5

9
93
56
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
51
50
1
9
0
0
0
0

От 500 млн руб.
до 1 млрд руб.

0
1
1
0
0
0
0
5

10
150
111
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
108
106
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
30
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
0
0
0
0
0
0

От 1 до
От 10 млрд
10 млрд руб. руб. и выше

0
8
1
3
3
2
2
37

12
707
413
3
0
2
1
5
3
6
1
1
0
4
1
1
4
2
5
374
365
9
58
1
1
0
0

Всего

29 апреля 2016

0
0
0
0
1
0
0
3

3
10
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
1
2
0
0
0
0

От 300 до
500 млн руб.

№ 42
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Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2
12
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
0
0
0
0

До
От 3 до
От 10 до
От 30 до
От 60 до
От 150 до
3 млн руб. 10 млн руб. 30 млн руб. 60 млн руб. 150 млн руб. 300 млн руб.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Архангельская область без данных
по Ненецкому АО

1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Московский регион (справочно)
г. Москва
Московская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО

Наименование региона

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала по состоянию на 01.04.2016

34
Кредитные организации

1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Наименование региона

2
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
2
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0

6
5
0
0
2
1
0
2
3
1
0
2
0
0
0
0
9
0
0
0
2
0
1
0
0
2
1
0
0
2
1

7
15
2
0
4
1
4
4
10
4
0
2
1
0
0
3
15
1
0
0
3
0
1
2
0
1
0
1
4
2
0

До
От 3 до
От 10 до
От 30 до
От 60 до
От 150 до
3 млн руб. 10 млн руб. 30 млн руб. 60 млн руб. 150 млн руб. 300 млн руб.

8
9
0
0
4
1
0
4
3
1
0
0
1
1
0
0
18
1
0
1
3
2
1
0
0
3
1
0
2
3
1

От 300 до
500 млн руб.

9
3
0
0
1
0
0
2
3
0
0
0
2
0
0
1
11
2
0
2
3
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0

От 500 млн руб.
до 1 млрд руб.

10
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
7
0
0
1
1
1
3
0
4
0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

От 1 до
От 10 млрд
10 млрд руб. руб. и выше

12
36
4
0
13
3
4
12
21
8
0
4
4
1
0
4
84
5
2
3
22
2
3
4
3
8
6
1
14
9
2

Всего
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35

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
3
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1
0
0
1
1
0
2
0
7
1
0
0
0
2
0
1
2
1
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0

6
6
1
3
2
0
0
0
1
12
0
0
1
1
2
0
1
2
2
1
2
0
6
0
0
3
2
0
0
1
0
0
1
1
0

7
6
1
4
0
0
0
0
2
8
0
0
0
1
0
0
2
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

8
3
0
0
1
1
0

От 300 до
500 млн руб.

0
2
4
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1

9
3
0
1
0
0
0

От 500 млн руб.
до 1 млрд руб.

2
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

10
8
0
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

11
1
0
0
1
1
0

От 1 до
От 10 млрд
10 млрд руб. руб. и выше

5
7
40
1
1
1
2
5
0
5
6
6
6
5
2
18
2
3
6
2
2
0
3
0
0
5
3
2

12
32
2
13
10
5
0

Всего
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Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

3
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
1
0
0

До
От 3 до
От 10 до
От 30 до
От 60 до
От 150 до
3 млн руб. 10 млн руб. 30 млн руб. 60 млн руб. 150 млн руб. 300 млн руб.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО – Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Наименование региона
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 42
(1760)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Кредитные организации, вновь зарегистрированные Банком России в I квартале 2016 года
(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)
№ п/п
1

Наименование КО
ГЛОБАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ

Рег. №

Дата регистрации

3533‑К

09.03.2016

Кредитные организации, реорганизованные в форме присоединения в I квартале 2016 года
(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)
Нет

Кредитные организации, получившие в I квартале 2016 года впервые после регистрации
лицензию на осуществление банковских операций
Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность
на основе получения лицензии Банка России на осуществление банковских операций
со средствами в иностранной валюте в I квартале 2016 года
Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность
за счет снятия ограничений на установление корреспондентских отношений с иностранными банками
в I квартале 2016 года
Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность
на основе получения Генеральной лицензии Банка России в I квартале 2016 года
Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность
на основе получения лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физических лиц
в рублях или в рублях и иностранной валюте в I квартале 2016 года
Нет

Кредитные организации, получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии
на проведение операций с драгметаллами в I квартале 2016 года
Нет

Небанковские кредитные организации, получившие право расширить круг осуществляемых банковских операций
путем получения лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций
по сравнению с имеющимся в ранее выданных им лицензиях в I квартале 2016 года
Нет
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Кредитные организации

Кредитные организации, изменившие свое место нахождения и получившие в связи с этим новую лицензию
в I квартале 2016 года
№
п/п
1

Наименование КО
РКЦ ДВ

Рег. №

Дата
регистрации

3318

25.06.1992

Прежнее место нахождения КО
300026, г. Тула, пр‑т Ленина, 102,
корп. 4

Новое место нахождения КО
690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, 15

Дата выдачи
лицензии
18.03.2016

Кредитные организации, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации о ликвидации
в I квартале 2016 года
(информация подготовлена на основании сведений,
поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату)
№
п/п

Наименование КО

Рег. №

Дата регистрации

Дата отзыва лицензии

Дата ликвидации

1

АГРОХИМБАНК

119

23.06.1989

29.12.2008

13.01.2016

2

АУЭРБАНК

3105

04.10.1994

25.07.2014

29.02.2016

3

ВЫМПЕЛ

2874

09.06.1994

26.08.2009

29.02.2016

4

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

3156

14.11.1994

24.06.2009

19.01.2016

5

КИП-БАНК

2843

16.05.1994

08.08.2014

18.02.2016

6

МЕСТНЫЙ КРЕДИТ

3370

11.04.2001

24.04.2014

13.01.2016

7

МИБ

2788

13.04.1994

18.11.2009

18.01.2016

8

МОЙ БАНК

2939

29.06.1994

31.01.2014

10.03.2016

9

РАСЧЕТНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЦЕНТР

3487

07.07.2008

18.08.2014

30.12.2015

10 СОЦКРЕДИТБАНК

2553

29.10.1993

18.03.2009

21.01.2016

11 СОЮЗПРОМБАНК

2965

12.07.1994

30.09.2014

18.12.2015

12 ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

1250

20.12.1990

10.12.2014

29.02.2016

13 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

1422

22.03.1991

30.03.2009

18.12.2015

14 ЮТИКПЭЙ

3521

25.06.2013

16.10.2014

10.03.2016

Коммерческий банк “Хлынов”
(открытое акционерное общество)

Закрытое акционерное общество Банк “Советский”

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

открытое акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу”

Открытое акционерное общество “Роял Кредит Банк” Акционерное общество “Роял Кредит Банк”

Коммерческий банк “Долинск”
(закрытое акционерное общество)

Волго-Каспийский Акционерный Банк
(Открытое акционерное общество)

3

4

5

6

7

8

9

Акционерное общество Банк “Объединенный
капитал”
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
Акционерное общество “Восточно-Сибирский
транспортный коммерческий банк”

15 Открытое акционерное общество Банк
“Объединенный капитал”

16 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

17 открытое акционерное общество
“Восточно-Сибирский транспортный коммерческий
банк”

20.12.1993

04.03.1994

123317, г. Москва, Пресненская наб., 10

664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

13.12.1993

11.01.1993

15.01.2016

29.02.2016

28.01.2016

22.03.2016

16.03.2016

№ 42
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2731

2618

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21, корп. 2,
лит. А

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 55,
лит. А

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25а

23.06.1992

05.02.2016

29.12.1990
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 56,
4‑й этаж

22.03.2016

27.12.1990

236016, г. Калининград, ул. Клиническая , 83а

05.02.2016

05.12.1990

22.01.2016

25.03.2016

18.03.2016

04.03.2016

18.03.2016

19.01.2016

29.01.2016

29.01.2016

10.03.2016

Дата выдачи
лицензии

414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 47

29.11.1990

21.11.1990

14.11.1990

02.11.1990

26.10.1990

24.10.1990

06.03.1990

06.12.1989

01.11.1989

Дата
регистрации

29 апреля 2016

2611

2228

Акционерное общество “Акционерный Коммерческий
Банк “Констанс-Банк”

1317

14 Закрытое акционерное общество
“Акционерный Коммерческий Банк “Констанс-Банк”

Банк “Содействие общественным инициативам”
(акционерное общество)

12 Акционерный банк “Содействие общественным
инициативам” (открытое акционерное общество)

1307

1927

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНЕРГОТРАНСБАНК”
акционерное общество

11 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНЕРГОТРАНСБАНК”
открытое акционерное общество

1087

414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 20

693010, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 145

857
1027

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Партизанская, 15

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

127247, г. Москва, Бескудниковский б‑р, 36, корп. 1

194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр‑т, 4–6, лит. А

610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40

390023, г. Рязань, ул. Есенина, 82/26

194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., 5

Место нахождения

783

705

604

558

254

212

197

Рег. №

13 Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Акционерное общество Коммерческий Банк
“Региональный кредит”
“Модульбанк”

Акционерное общество “Консервативный
коммерческий банк”

10 Открытое акционерное общество
“Консервативный коммерческий банк”

Волго-Каспийский Акционерный Банк
(акционерное общество)

Коммерческий банк “Долинск”
(акционерное общество)

Публичное акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу”

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПЕРВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Акционерное общество Банк “Советский”

коммерческий банк “Хлынов”
(акционерное общество)

Прио-Внешторгбанк
(публичное акционерное общество)

Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное
общество)

2

Международный банк Санкт-Петербурга
(Акционерное общество)

Новое наименование КО

Открытое акционерное общество
“Международный банк Санкт-Петербурга”

Прежнее наименование КО

1

№
п/п

Список кредитных организаций, изменивших свое наименование и получивших в связи с этим новую лицензию в I квартале 2016 года

Кредитные организации
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

39

3430‑К

3486‑К

Небанковская кредитная организация акционерное
общество “Петербургский Расчетный Центр”
Небанковская кредитная организация
“Расчетно‑кассовый центр “Дальний Восток”
(Акционерное общество)
Публичное акционерное общество “Краснодарский
краевой инвестиционный банк”
Акционерное общество “Банк развития технологий
и сбережений”
Акционерное общество Коммерческий банк
“Русский Народный Банк”
Акционерное Общество Небанковская Кредитная
Организация “Расчетный Финансовый Дом”

Небанковская кредитная организация “ФИНЧЕР”
(Общество с ограниченной ответственностью)

28 НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР”

29 НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
“БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

30 открытое акционерное общество
“Краснодарский краевой инвестиционный банк”

31 Акционерный коммерческий банк “Банк развития
технологий и сбережений” (закрытое акционерное
общество)

32 Коммерческий банк “Русский Народный Банк”
(закрытое акционерное общество)

33 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
“КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ”

34 Небанковская кредитная организация “БРИНКС”
(Общество с ограниченной ответственностью)

3403

3401

115201, г. Москва, ул. Котляковская, 3, стр. 1

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 11,
лит. А, пом. 2Н, комн. 3

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 11а,
стр. 1

445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 94

350063, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Мира, 34

690001, г. Владивосток, ул. Махалина, 15

191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23

119454, г. Москва, ул. Лобачевского, 27

24.06.2008

27.12.2002

11.04.2002

11.04.2002

14.02.2001

25.06.1992

18.11.1996

28.05.1996

09.10.1995

22.09.1995

460024, Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Маршала Г.К. Жукова, 25
610006, г. Киров, Октябрьский пр‑т, 24

20.07.1994

125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 18, стр. 2

454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97

11.07.1994

21.03.2016

28.01.2016

13.01.2016

04.03.2016

01.02.2016

18.03.2016

28.01.2016

29.02.2016

20.02.2016

31.03.2016

18.03.2016

12.01.2016

05.02.2016

11.07.1994

403343, Волгоградская обл., г. Михайловка,
ул. Обороны, 44а

01.02.2016

09.06.1994

443010, г. Самара, Самарский р‑н, ул. Фрунзе /
ул. Некрасовская, 102/36

28.03.2016

11.02.2016

09.06.1994

23.05.1994

03.03.2016

Дата выдачи
лицензии

659322, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1

410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90

28.03.1994

Дата
регистрации

29 апреля 2016

3360

3318‑Р

3306‑К

3291

Общество с Ограниченной Ответственностью
ПЧРБ Банк

2989

27 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК
Общество с Ограниченной Ответственностью

Акционерное общество “ФОНДСЕРВИСБАНК”

24 Открытое акционерное общество
“ФОНДСЕРВИСБАНК”

2964

3271

“Уральский Промышленный Банк”
(акционерное общество)

23 “Уральский Промышленный Банк”
(открытое акционерное общество)

2961

Первый акционерный коммерческий
дорожно‑транспортный банк (акционерное
общество)

акционерное общество коммерческий банк
“Михайловский Промжилстройбанк”

22 открытое акционерное общество коммерческий банк
“Михайловский Промжилстройбанк”

2876

26 Первый акционерный коммерческий
дорожно‑транспортный банк (закрытое акционерное
общество)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”

21 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК”

2873

2860

127473, г. Москва, 1‑й Волконский пер., 10

Место нахождения

№ 42
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3269

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАРОДНЫЙ
ЗЕМЕЛЬНО‑ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”

20 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”

2764

Рег. №

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

25 Открытое акционерное общество коммерческий банк Акционерное общество коммерческий банк
“ОРЕНБУРГ”
“ОРЕНБУРГ”

Акционерное общество “Банк “Агророс”

19 Закрытое акционерное общество “Банк “Агророс”

Новое наименование КО
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Прежнее наименование КО

18 КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)

№
п/п

40
Кредитные организации

“УМ-Банк” Общество с ограниченной
ответственностью

38 Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Уральский
межрегиональный банк”

1441

650
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35

115054, г. Москва, 3‑й Монетчиковский пер., 4/6,
стр. 1

123317, г. Москва, ул. Тестовская, 10

Место нахождения

17.04.1991

31.10.1990

23.03.1992

06.06.2014

Дата
регистрации

728

1441

15 ТАТАГРОПРОМБАНК

16 УМ-БАНК

17.04.1991

11.11.1990

25.10.1990

14.03.1995

15.10.1992

12.11.1992

26.12.1994

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

22.11.1990

Дата
регистрации КО

“Московский” г. Москва

“Центр партнерского банкинга”

Санкт-Петербургский

Якутский

“Томский”

Тюменский

“Иркутский”

“Сибирский” в г. Новосибирске

“Уральский” в г. Екатеринбурге

“Северо-Кавказский” в г. Ставрополе

“Приволжский” в г. Нижнем Новгороде

“Северо-Западный” в г. Санкт-Петербурге

“Центральный” в г. Москве

“Дальневосточный” в г. Хабаровске

“Южный” в г. Ростове-на-Дону

в г. Омске

Наименование филиала (место нахождения)

2

4

9

1

4

5

2

87

88

85

83

82

81

86

84

5

№ филиала

127055, г. Москва, ул. Палиха, 13/1, стр. 1

420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, 10/73

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, 3, корп. 2, лит. А

677000, г. Якутск, ул. Кирова, 12

634009, г. Томск, пер. Войкова, 2а

625007, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 8/1

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 43

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30

620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219

603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, 14/43

191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр‑т, 108а

107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, 17, стр. 1

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 83а

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 27/47

644112, г. Омск, Кировский АО, б‑р Архитекторов, 6, пом. 2П

Место нахождения филиала

АГРОПРОМКРЕДИТ

АКРОПОЛЬ

2

3

2

АБСОЛЮТ БАНК

1

3027

2880

2306

3

Рег. №
банка

04.08.1994

09.06.1994

22.04.1993

4

Дата
регистрации
банка
5

в г. Ростове-на-Дону

Челябинский

в г. Уфе

Наименование филиала
(место нахождения)

2

10

3

6

№
филиала

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 35/77

454000, г. Челябинск, пл. Революции, 5

450077, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Достоевского, 100/1, лит. А

7

Место нахождения филиала1

№ 42
(1760)

1

Наименование банка

№
п/п

24.03.2016

25.03.2016

05.02.2016

18.03.2016

Дата выдачи
лицензии

29 апреля 2016

Список филиалов кредитных организаций, исключенных из Книги государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2016 года

588

1000

3231

ВТБ

9

1000

14 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК

ВТБ

8

1000

1000

13 РЭБ

ВТБ

7

2123

ВТБ

6

1000

12 ПРОМРЕГИОНБАНК

ВТБ

5

1000

2156

ВТБ

4

1000

11 НЕФТЕПРОМБАНК

ВТБ

3

889

1000

3186

ВТБ

Рег. № КО

10 КРЕДИТ ЭКСПРЕСС

АНКОР БАНК

2

Наименование КО

1

№
п/п

Публичное акционерное общество “Почта Банк”

37 Публичное акционерное общество “Лето Банк”

1724‑К

3525

Рег. №

Список филиалов кредитных организаций, внесенных в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в I квартале 2016 года

Небанковская кредитная организация “ИР-Кредит”
(публичное акционерное общество)

36 Акционерный коммерческий банк “ИРОНБАНК”
(публичное акционерное общество)

Новое наименование КО
Общество с ограниченной ответственностью
“КЭБ ЭйчЭнБи Банк”

Прежнее наименование КО

35 Общество с ограниченной ответственностью
“КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС”

№
п/п

Кредитные организации
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

41

27.03.1996
09.06.1994

25.10.1991
29.06.1994

2731

3287

2874

790

2490

1972

1972

2285

2285

2763

1574

2324

2324

149

1598

2939

912

1751

1751

3365

3365

2734

2734

2734

2652

1943

2922

2922

709

11 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

12 ВЫМПЕЛ2

13 ГЕЛЕНДЖИК-БАНК

14 ГЕНБАНК

15 ДЕВОН-КРЕДИТ

16 ДЕВОН-КРЕДИТ

17 ДОНХЛЕББАНК

18 ДОНХЛЕББАНК

19 ИНВЕСТТОРГБАНК

20 КЕДР

21 КЛИЕНТСКИЙ

22 КЛИЕНТСКИЙ

23 КОНТИНЕНТ ФИНАНС

24 ЛЕСБАНК

25 МОЙ БАНК2

26 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

27 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

28 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

29 МОСКОММЕРЦБАНК

30 МОСКОММЕРЦБАНК

31 ОПМ-БАНК

32 ОПМ-БАНК

33 ОПМ-БАНК

34 ПК-БАНК

35 ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИСНЫЙ БАНК

36 ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК

37 ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК

38 ПУРПЕ

09.04.1992

02.11.1990

27.06.1994

27.06.1994

26.06.1992

19.01.1994

04.03.1994

04.03.1994

04.03.1994

11.04.2001

11.04.2001

в г. Гатчине

Махачкалинский

Московский

Мурманский

“Московский”

в г. Сочи

в г. Санкт-Петербурге

в г. Саратове

в г. Омске

в г. Новосибирске

№ 4 в г. Астрахани

№ 3 в г. Самаре

в г. Черкесске

“Ростовский”

“Нижегородский”

Московский

Красноярский

Афипский

Владивостокский

“Пермский”

Таганрогский

Зерноградский

Набережно-Челнинский

Лениногорский

2

1

3

2

1

2

3

4

8

4

4

3

42

2

3

2

2

1

11

18

3

1

7

1

3

2

1

1

5

6

2

2

3

1

7

188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, 15, пом. I

367000, г. Махачкала, ул. Батырая, 8

127055, г. Москва, ул. Палиха, 14/33, стр. 1, стр. 2

183038, г. Мурманск, пр‑т Ленина, 89

109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, 6, корп. 2

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р‑н, ул. Горького, 75

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, 14/1, лит. А, пом. 5‑Н

410600, г. Саратов, ул. Московская, 97 Б

644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 117 / ул. Богдана Хмельницкого, 48

630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 41

414024, г. Астрахань, Кировский р‑н, ул. Боевая / ул. Донбасская, 12/35, лит. А

443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116в

369000, г. Черкесск, ул. Международная, 176 А

344007, г. Ростов-на-Дону, Ленинский р‑н, ул. Большая Садовая, 64/51

603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 19

109147, г. Москва, ул. Марксистская, 20, стр. № 8

660021, г. Красноярск, пр‑т Мира, 152/2, пом. 37

353240, Краснодарский край, Северский р‑н, ст‑ца Северская, ул. Ленина, 73

690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 2

614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 116

347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская, 78

347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Чкалова, 19

423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр‑т Сююмбике, 26

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Шашина, 54

295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13

129272, г. Москва, Олимпийский пр‑т, 26, стр. 1

191025, г. Санкт-Петербург, Литейный пр‑т, 60, лит. А, пом. 20 Н

302001, г. Орел, ул. Гагарина, 16

670000, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок “А”

671561, Республика Бурятия, Муйский р‑н, пгт Таксимо, ул. Железнодорожников, 14

683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 14

400066, г. Волгоград, ул. Мира, 19

603005, г. Нижний Новгород, Нижегородский р‑н, ул. Пискунова, 31, пом. п 51

191024, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 6, лит. А

180004, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 27

29 апреля 2016

09.04.1992

22.11.1990

04.08.1989

29.04.1993

29.04.1993

30.09.1991

28.03.1994

30.03.1993

30.03.1993

22.07.1992

22.07.1992

в г. Симферополе

в г. Москве

Санкт-Петербургский

в г. Орле

Бурятский

Муйский

в г. Петропавловске-Камчатском

“Южный” в г. Волгограде

“Нижний” в г. Нижнем Новгороде

6
4

№ 42
(1760)

13.09.1993

14.11.1990

5
в г. Санкт-Петербурге

Псковский

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

04.03.1994

04.03.1994

2731

9

17.12.1993

17.12.1993

ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК

БАНК24.РУ

8

2617

2617

17.12.1993

10 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК

БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ

7

2617

4
05.07.1989

19.11.1992

БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ

6

3

128

2227

БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ

5

2

БАЛТИЙСКИЙ БАНК

4

1

42
Кредитные организации

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2888

2289

2289

2289

2289

2289

2289

2289

1481

1470

1470

1121

2999

2999

2999

655

2756

1720

2108

2108

2108

2108

2108

520

41 РОСТ БАНК

42 РОСТ БАНК

43 РОСТ БАНК

44 РОСТ БАНК

45 РОСТ БАНК

46 РОСТ БАНК

47 РОСТ БАНК

48 РОСТ БАНК

49 РОСТ БАНК

50 РОСТ БАНК

51 РОСТ БАНК

52 РОСТ БАНК

53 РУССКИЙ СТАНДАРТ

54 РУССКИЙ СТАНДАРТ

55 РУССКИЙ СТАНДАРТ

56 РУССКИЙ СТАНДАРТ

57 РУССКИЙ СТАНДАРТ

58 РУССКИЙ СТАНДАРТ

59 РУССКИЙ СТАНДАРТ

60 СБЕРБАНК РОССИИ

61 СВЯЗЬ-БАНК

62 СВЯЗЬ-БАНК

63 СМОЛЕВИЧ

64 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

65 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

66 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК

67 ТАУРУС БАНК

68 ТЕКСБАНК

69 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК

70 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

71 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

72 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

73 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

74 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

75 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК

3

40 РОСТ БАНК

2

3349

1

39 РОССЕЛЬХОЗБАНК

4

19.10.1990

09.10.1992

09.10.1992
Орловский

“Балткредит”

“Урал”

“Волжский”

“Волгоград”

Бодайбинский

Александровский

в г. Нальчике

Питерский

2

6

7

8

9

5

2

2

30

3

2

в г. Самаре

1

в г. Екатеринбурге

2

10

50

1425

15

в г. Санкт-Петербурге

Смоленский

Дагестанский региональный

Ставропольский региональный

Северо-Кавказский банк

в г. Новосибирске

9

12

в г. Казани
в г. Ростове-на-Дону

14

16

8

13

в г. Самаре

в г. Ставрополе

в г. Воронеже

в г. Екатеринбурге

19

8

в г. Смоленске
в г. Рязани

32

в г. Хабаровске

17

5

в г. Иваново
в г. Самаре

9

15

23

25

38

22

13

34

в г. Краснодаре

в г. Саратове

в г. Чите

в г. Новосибирске

в г. Якутске

в г. Уфе

в г. Калининграде

в г. Владивостоке

6
36

7

302028, г. Орел, ул. Ленина, 45

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, 14, лит. А

620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 32

603000, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, 3

400066, г. Волгоград, пр‑т им. В.И. Ленина, 10

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Урицкого, 40, пом. № 2

636760, Томская обл., Александровский р‑н, с. Александровское, ул. Советская, 18

360000, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33

196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр‑т, 138, пом. 8Н, 5Н, лит. А

443080, г. Самара, Московское ш., 47

620014, г. Екатеринбург, пр‑т Ленина, 13а

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, 12, лит. А, пом. 18‑Н

214014 г. Смоленск, ул. Герцена, 1а

367000, г.Махачкала, ул. Абубакарова, 18а

355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/3

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361

630091, г. Новосибирск, Центральный р‑н, ул. Достоевского, 2

344019, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н, ул. Советская, 17

420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, 35/2

443109, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Авроры, 150

355035, г. Ставрополь, пр‑т К.Маркса, 93

394026, г. Воронеж, пр‑т Труда, 65

620028, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 7а

390013, г. Рязань, Первомайский пр‑т, 27а

214000, г. Смоленск, ул. Ленина, 13‑А

680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 115, пом. 0 I 13–18, 20, 21, 39-42, 47

443110, г. Самара, 3 мкр., пр‑т Ленина, 3

153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 9, лит. Б

350075, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Селезнева, 76

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, 10

672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 108, пом. 4

630091, г. Новосибирск, Центральный р‑н, ул. Романова, 39

677027, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 46, корп. 1

450077, г. Уфа, Ленинский р-н, ул. Карла Маркса, 20

236016, г. Калининград, пл. Василевского, 2

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 8

358003, г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, 87

№ 42
(1760)

09.10.1992

09.10.1992

09.10.1992

10.01.1992

5
Калмыцкий региональный

29 апреля 2016

18.03.1994

31.10.1990

27.07.1994

27.07.1994

27.07.1994

07.12.1990

20.05.1991

20.05.1991

20.06.1991

31.03.1993

31.03.1993

31.03.1993

31.03.1993

31.03.1993

31.03.1993

31.03.1993

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

10.06.1994

24.04.2000

Кредитные организации
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

43

2

1991

1991

1991

1991

2772

94 ЭСИДБАНК

95 ЭСИДБАНК

96 ЭСИДБАНК

97 ЭСИДБАНК

98 ЮГ-ИНВЕСТБАНК

05.04.1994

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

Тихорецкий

Бабаюртовский

Эджамм

“Сармат”

“Дахадаевский”

“Ингушский”

“СПАРТА”

“Табаристан”

“ЭСИД-ЦЕНТР”

“Арко”

Самур

Жават

Каспий

Эстэра

Альба

Солтайз

Эгида

Эос

Салюс

Азиз

“АЛЬЯНС”

Из Устава кредитной организации.
Банки, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации.

1991

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

29.07.1992

Московский

6

2

10

5

21

19

18

17

16

15

14

12

2

3

9

8

1

6

7

4

11

13

1

5

7

352100, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Меньшикова, 82

368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский р‑н, с. Бабаюрт, ул. Алиева, 30

368800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Островского, 77

368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 86а

368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Чернышевского, 63

368102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 13б

115172, г. Москва, ул. Краснохолмская наб., 13, стр. 1

368650, Республика Дагестан, Табасаранский р‑н, с. Хучни, ул. Набережная, 57

368510, Республика Дагестан, Сергокалинский р‑н, с. Сергокала, ул. Махачкалинская, 10

368000, Республика Дагестан, Каякентский р‑н, с. Первомайск,
Федеральная дорога “КАВКАЗ” 874*50 км

368730, Республика Дагестан, Ахтынский р‑н, с. Ахты, ул. Ленина

368530, Республика Дагестан, Карабудахкентский р‑н, с. Карабудахкент, ул. Буйнакского, 3

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Мира, 7

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, 63б

368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский р‑н, с. Коркмаскала, ул. Свердлова, 43а

368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. И.Шамиля, 76а

367032, г. Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, р‑н СМП‑179

368611, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Луначарского, 4

368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С.Стальского, 20

368850, Республика Дагестан, Ногайский р‑н, с. Терекли-Мектеб, ул. Карла Маркса, 55

368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Аксаевская, 48

107078, г. Москва, 1‑й Басманный пер., 5/20, стр. 1

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 12
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1

1991

1991

87 ЭСИДБАНК

93 ЭСИДБАНК

1991

86 ЭСИДБАНК

92 ЭСИДБАНК

1991

85 ЭСИДБАНК

1991

1991

84 ЭСИДБАНК

1991

1991

83 ЭСИДБАНК

90 ЭСИДБАНК

1991

82 ЭСИДБАНК

91 ЭСИДБАНК

1991

81 ЭСИДБАНК

1991

1991

80 ЭСИДБАНК

1991

1991

79 ЭСИДБАНК

09.09.1992

5
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88 ЭСИДБАНК

1991

78 ЭСИДБАНК

4
20.07.1994
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89 ЭСИДБАНК

2063

3

77 ФОРБАНК

2

2989

1

76 ФОНДСЕРВИСБАНК
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Кредитные организации, открывшие представительства на территории Российской Федерации и за рубежом
в I квартале 2016 года
Нет

Кредитные организации, реорганизованные в форме преобразования в I квартале 2016 года
(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа
на отчетную дату)
Нет

Кредитные организации, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях
и получившие право расширить свою деятельность на основе получения лицензии Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в иностранной валюте в I квартале 2016 года
Нет

Кредитные организации, расширившие деятельность путем получения права на осуществление банковских операций
по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию
физических и юридических лиц в I квартале 2016 года
Нет
Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

015

10.06.2005

24.02.2017

2

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
Приступа
Вадим Владимирович арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

040

13.06.2006

24.02.2017

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

19.06.2016

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

089

23.10.2008

19.06.2016

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

19.06.2016

6

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

122

08.06.2009

24.02.2017

7

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

128
переоформлено
на 153,
переоформлено
на 260

31.07.2009

02.07.2016

8

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

135

03.12.2009

07.10.2016

9

Закиров
Ильгизар
Искандарович

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

137
переоформлено
на 206

21.12.2009

07.10.2016

10 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

дубликат 151

22.06.2010

14.05.2016

1
В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”
согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 22 апреля 2016 года всего при Банке России аккредитованы
54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

11 Комаров
Георгий
Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлено
на 226,
аннулировано
(решение
Комиссии
по аккредитации
от 03.09.2015,
протокол
№ 193)

–

–

12 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, 208а; тел. (499) 400-58-87)

186

06.09.2012

20.08.2016

13 Поволоцкий
Александр Юрьевич

СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и антикризисных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

29.07.2016

14 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

10.02.2017

15 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

195
переоформлено
на 218

03.04.2013

10.02.2017

16 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” –
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
“Гильдия арбитражных управляющих” (юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес:
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес:
420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

18.04.2017

17 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)

208
переоформлено
на 234

13.11.2013

12.11.2016

18 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация “Ассоциация
арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3,
часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38,
783-39-90)

212

28.02.2014

10.02.2017

19 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

13.01.2017

20 Сучков
Алексей Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

224

11.06.2014

28.05.2016

21 Орехов
Дмитрий
Александрович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

225

23.06.2014

19.06.2016
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22 Сторожук
Михаил
Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр‑т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04)

228

30.07.2014

29.07.2016

23 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

229
переоформлено
на 257,
переоформлено
на 261

09.09.2014

03.09.2016

24 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

29.07.2016

25 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

Ассоциация “ВАУ “Достояние” – Ассоциация “Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт‑Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

03.09.2016

26 Бердимуратов
Бахит Темерханович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

236
переоформлено
на 240

17.12.2014

07.12.2016

27 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый
адрес: 107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 1/2, стр. 1,
офисы 401, 402; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

21.12.2016

28 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

239

19.02.2015

21.01.2017

29 Махов
Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
Денис Владимирович саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

244

24.03.2015

21.03.2017

30 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

247

14.04.2015

11.04.2017

31 Морозова
Виктория
Геннадьевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

248

29.04.2015

29.04.2016

32 Романчук
Олеся Васильевна

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический
и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10,
офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

249

29.04.2015

29.04.2016

33 Цаплев
Николай Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

250

29.04.2015

29.04.2016

34 Матинян
Илья Агасиевич

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90),
тел./факс (812) 576-73-29)

251

14.05.2015

14.05.2016
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35 Зеленченков
Сергей
Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

252
переоформлено
на 268

14.05.2015

14.05.2016

36 Маевский
Алексей Вадимович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация)
(юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20,
лит. А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт‑Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я 67; тел. (812) 314‑70‑02,
тел./факс (812) 314‑58‑78)

253

28.05.2015

28.05.2016

37 Свиридов
Сергей
Константинович

Ассоциация “СРО АУ “Стабильность” – Ассоциация
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Стабильность” (юридический и почтовый адрес: 440023,
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60;
тел./факс (8412) 66‑05‑18)

254

28.05.2015

28.05.2016

38 Дронов
Яков Владимирович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр‑д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363‑38‑84)

255

19.06.2015

19.06.2016

39 Пишавка
Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
Денис Владимирович арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический
адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, лит. П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

256

02.07.2015

02.07.2016

40 Коуров
Максим Викторович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

258

03.09.2015

03.09.2016

41 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316,
г. Москва, Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287‑48‑60, 287‑48‑61)

259

07.10.2015

07.10.2016

42 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3‑я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254‑03‑48, 254-03-49)

262

23.10.2015

23.10.2016

43 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748‑91‑57)

263

12.11.2015

12.11.2016

44 Бусыгин
Георгий Петрович

СОАУ “Континент” (СРО) – Союз арбитражных управляющих
“Континент” (саморегулируемая организация) (юридический
адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, лит. А,
пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург,
пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт‑Петербург, а/я № 67; тел. (812) 314‑70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

264

07.12.2015

07.12.2016

45 Иванов
Евгений Анатольевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс (495) 287‑48-60, 287‑48-61)

265

21.12.2015

21.12.2016
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46 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639‑91‑67, (903) 97-94-579)

266

10.02.2016

10.02.2017

47 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “СМСОАУ” – Ассоциация “Сибирская межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4,
офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12)

267

10.02.2016

10.02.2017

48 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)

269

24.02.2016

24.02.2017

49 Таланов
Игорь Юрьевич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных управляющих
саморегулируемая организация “Центральное агентство
арбитражных управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1‑й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

270

04.03.2016

04.03.2017

50 Брюханов
Николай Николаевич

НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)

271

21.03.2016

21.03.2017

51 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр‑т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935‑85‑00, 935‑87‑00)

272

21.03.2016

21.03.2017

52 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация "Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр‑т, 36, стр. 23, оф. 111; тел./факс: (495) 639‑91‑67,
(903) 97‑94‑579)

273

21.03.2016

21.03.2017

53 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259‑29‑99,
тел./факс (861) 259-24-44)

274

11.04.2016

11.04.2017

54 Евдокимова
Анна Сергеевна

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр‑т Мира, 101В;
тел. (495) 609‑66‑33; тел./факс (495) 682-70-85)

275

11.04.2016

11.04.2017

55 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр‑д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, (495) 287-48-61)

276

18.04.2016

18.04.2017

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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№ ОД‑1336

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский”
АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)

В связи с окончанием срока исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк “Со‑
ветский” АО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург) (регистрационный номер Банка России 558, дата реги‑
страции – 24.10.1990)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 24 апреля 2016 года исполнение функций временной администрации банка Акционер‑
ное общество Банк “Советский”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхова‑
нию вкладов” приказом Банка России от 23.10.2015 № ОД‑2888 “О возложении на государственную кор‑
порацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком
Закрытое акционерное общество Банк “Советский” ЗАО Банк “Советский” (г. Санкт-Петербург)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функ‑
ций временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк “Советский” осущест‑
влять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279‑П “О временной администрации по
управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
(Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) банка Акционерное общество Банк
“Советский” согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования дея‑
тельности и финансового оздоровления кредитных организаций) о прекращении исполнения государ‑
ственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управ‑
лению банком Акционерное общество Банк “Советский”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

25 апреля 2016 года

№ ОД‑1344

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 5 февраля 2016 года № ОД‑377
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк”
(ЗАО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 26 апреля 2016 года в приказ Банка России от 5 февраля 2016 года № ОД‑377 “О назначе‑
нии временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Миллениум
Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) Лущикову Наталью Александров‑
ну – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управле‑
ния лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центрально‑
му федеральному округу.”.
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1.2. В приложении 1:
слова
“Руководитель временной администрации
Тимохина Жанна Валерьевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;
исключить слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредит‑
ными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организа‑
ций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Интерактивный Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
“Интерактивный Банк” (ООО) (г. Москва)

№ ОД‑1350

В связи с неисполнением кредитной организацией “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной
ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во вни‑
мание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунк‑
том 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью один‑
надцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер
Банка России 3378, дата регистрации – 31.07.2001).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Интерактивный Банк” (Общество с ограничен‑
ной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Интерактивный Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД‑1351

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией “Интерактивный Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
“Интерактивный Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистраци‑
онный номер Банка России – 3378, дата регистрации – 31.07.2001) приказом Банка России от 26 апреля
2016 года № ОД-1350
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом ре‑
шения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управ‑
ляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Ин‑
терактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Тимохину Жанну Валерьевну – главного
экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензиро‑
вания деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федераль‑
ному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Интерактив‑
ный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
“Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоя‑
щему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздо‑
ровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 26 апреля 2016 года № ОД-1351

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией “Интерактивный Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Тимохина Жанна Валерьевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Бабаева Мария Рафиковна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Сиротин Алексей Анатольевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Смоленск;
Куцев Павел Леонидович – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей отдела
информатизации Отделения Смоленск;
Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Климова Наталья Евгеньевна – начальник отдела контроля поступления страховых взносов Департа‑
мента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Белякова Светлана Владимировна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экс‑
пертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструк‑
туризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

27 апреля 2016 года

№ ОД‑1364

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”
ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, ру‑
ководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
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деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 27 апреля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИ‑
ЦИЙ” (регистрационный номер Банка России 2073, дата регистрации – 10.09.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИО‑
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

27 апреля 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑1365

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”
ОАО БАНК “МБФИ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кре‑
дитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И
ИНВЕСТИЦИЙ” (регистрационный номер Банка России – 2073, дата регистрации – 10.09.1992) приказом
Банка России от 27 апреля 2016 года № ОД-1364
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 27 апреля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОТ‑
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” Сычёва
Александра Васильевича – главного экономиста отдела финансового мониторинга некредитных финан‑
совых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ” согласно прило‑
жению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИ‑
НАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 27 апреля 2016 года № ОД-1365

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ”
Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных фи‑
нансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж.
Члены временной администрации:
Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского над‑
зора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкла‑
дам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (по согласованию);
Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной кор‑
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со‑
гласованию);
Васильев Александр Васильевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструк‑
туризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпо‑
рации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“СДМ-Банк” (ПАО)

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва на основании пункта 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 г. № 148‑И “О порядке
осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Фе‑
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дерации” приняло решение об аннулировании государственной регистрации одиннадцатого дополнитель‑
ного выпуска акций “СДМ-Банк” (публичное акционерное общество) “СДМ-Банк” (ПАО).
Вид, категория, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер – 10101637В011D.
Регистрирующий орган – Московское главное территориальное управление Центрального банка Рос‑
сийской Федерации.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 22 апреля 2016 г.
Основание для аннулирования государственной регистрации одиннадцатого дополнительного выпуска
акций – признание одиннадцатого дополнительного выпуска акций несостоявшимся и регистрация Глав‑
ным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва отчета об итогах дополнительного выпуска акций “СДМ-Банк” (публичное акционерное обще‑
ство), содержащего сведения о неразмещении ни одной ценной бумаги.
В связи с аннулированием государственной регистрации одиннадцатого дополнительного выпуска ак‑
ций “СДМ-Банк” (ПАО) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных
бумаг этого дополнительного выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОКЕАН БАНК (АО)

Временная администрация по управлению ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО)
извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 ста‑
тьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119334, г. Москва, Канат‑
чиковский пр‑д, 1, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Пульс Столицы”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Пульс Столицы” – общество с огра‑
ниченной ответственностью ООО КБ “Пульс Столицы” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., 11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “Банк Екатерининский”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Агро-промышленный
банк Екатерининский” ПАО “Банк Екатерининский” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
города Москвы от 6 апреля 2016 года № А40-69103/16-103-76 принято заявление о признании Публичного
акционерного общества “Агро-промышленный банк Екатерининский” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “РОСАВТОБАНК”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Регионально-отраслевой Специа‑
лизированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “РОС‑
АВТОБАНК” (г. Москва) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 марта
2016 года № А40-52466/2016 принято заявление о признании Коммерческого банка “Регионально-отрас‑
левой Специализированный Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
банкротом.
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о финансовом состоянии ПАО “Банк Екатерининский”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 17 марта 2016 года
Кредитной организации: Публичное акционерное общество “Агро-промышленный банк Екатерининский”
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

233 529
98 970
72 043
109 719
0
1 592 678
0
0
0
2 756
104
30 816
13 956
27 372
2 109 900

97 196
98 970
72 043
109 719
0
886 702
0
0
0
2 756
104
30 816
13 956
27 372
1 267 591

0
0
2 116 525
938 583
0
0
0
3 359
4 063

0
0
2 116 525
938 583
0
0
0
3 359
4 063

254
2 124 201

254
2 124 201

39 870
0
177 130
2 791

39 870
0
177 130
2 791

0
16 388
0
0
0
–315 767
65 287
–14 301

0
16 388
0
0
0
–315 767
–777 022
–856 610

23 790
938
0

23 790
938
0

Руководитель временной администрации по управлению ПАО “Банк Екатерининский”

Т.И. Кислякова
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о финансовом состоянии ООО КБ “РОСАВТОБАНК”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 4 марта 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Регионально-отраслевой Специализированный
Автопромышленный банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “РОСАВТОБАНК”
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Варсонофьевский пер., 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “РОСАВТОБАНК”

23 980
272 975
264 214
322
0
5 638 720
2
0
0
11 601
0
321 412
95 346
68 198
6 432 556

23 980
272 975
264 214
322
0
2 457 533
2
0
0
11 601
0
321 412
95 346
68 198
3 251 369

0
151 793
6 302 446
5 914 064
0
4 662
0
50 888
161 544

0
151 793
6 302 446
5 914 064
0
4 662
0
50 888
161 544

0
6 671 333

0
6 671 333

722 800
0
314 700
91 830

722 800
0
314 700
91 830

–7 615

–7 615

114 323
0
0
0
–355 884
–1 118 931
–238 777

114 323
0
0
0
–355 884
–4 300 118
–3 419 964

49 675
1 169 414
0

49 675
1 169 414
0

О.Я. Вечканова
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “Интеррасчет” РНКО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 8 ап‑
реля 2016 года страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Интер‑
расчет” расчетная небанковская кредитная организация (далее – АО “Интеррасчет” РНКО), г. Москва, ре‑
гистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций № 1618‑К, в связи
с аннулированием лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД‑1188.
В связи с отсутствием обязательств АО “Интеррасчет” РНКО по договорам банковского вклада и бан‑
ковского счета, в том числе по счетам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности,
у АСВ отсутствуют основания для выплаты страхового возмещения.
Дополнительная информация может быть получена по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05),
а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети АСВ в разделе “Страхова‑
ние вкладов / Страховые случаи” (www.asv.org.ru).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 11 ап‑
реля 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“КРОССИНВЕСТБАНК” (открытое акционерное общество) (далее – АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2849,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 11 апреля 2016 г. № ОД‑1199.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкла‑
дов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ
“КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления пред‑
принимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмеще‑
ние). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуще‑
ствляющее 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 рассчиты‑
вается в рублях по курсу Банка России на 11 апреля 2016 г. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погаше‑
ние указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 25 апреля 2016 г. по 25 апреля 2017 г. через ПАО “ХантыМансийский банк Открытие”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После
25 апреля 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата воз‑
мещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и режим их работы размещены на
официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интер‑
нет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о пе‑
речне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вклад‑
чики АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО
“Ханты-Мансийский банк Открытие” – 8‑800‑700‑78‑77, АСВ – 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны
горячих линий по России – бесплатные).
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В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпри‑
нимательской 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 осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления пред‑
принимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предпринима‑
тель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы
возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявле‑
нию 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 сче‑
том суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил доку‑
мент, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального пред‑
принимателя, то выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
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 пред‑
ставителя, 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 АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по
почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осу‑
ществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязатель‑
ного 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 осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на за‑
явлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари‑
ально 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выпла‑
ту возмещения, с 25 апреля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) 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 дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (сче‑
та), приходный кассовый ордер и т.д. Прием вкладчиков АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) по указан‑
ным вопросам также будет производиться АСВ по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 10, стр. 4,
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этаж 4, комн. 404. Прием будет производиться до 1 августа 2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, предварительная запись по телефону (495) 332‑37‑98.
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, раз‑
дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“Соверен Банк” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 8 ап‑
реля 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации “Соверен Банк” (Акционерное обще‑
ство) (далее – “Соверен Банк” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной реги‑
страции кредитных организаций 3206, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 8 апреля 2016 г. № ОД‑1181.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “Соверен Банк” (АО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в бан‑
ке, 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‑
лях по курсу Банка России на 8 апреля 2016 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 про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 22 апреля 2016 г. по 23 апреля 2017 г. через ПАО “ХантыМансийский банк Открытие”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После
23 апреля 2017 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата воз‑
мещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и режим их работы размещены на
официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Ин‑
тернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики “Соверен Банк” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “ХантыМансийский банк Открытие” – 8‑800‑700‑78‑77, 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 наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпри‑
нимательской 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 осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления пред‑
принимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предпринима‑
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тель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы
возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявле‑
нию 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 сче‑
том суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил доку‑
мент, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального пред‑
принимателя, то выплата возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно по‑
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 пред‑
ставителя, 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 “Соверен Банк” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по
адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться
в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхо‑
вания 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 осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на‑
правляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удосто‑
верена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявле‑
нии может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должност‑
ное 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “Соверен Банк” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформ‑
ление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возме‑
щения, с 22 апреля 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “Соверен Банк” (АО) 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, раз‑
дел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
26 апреля 2016 года

№ ОД‑1356

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Советская”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Совет‑
ская” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом
Банка России от 16.03.2016 № ОД‑877 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неис‑
полнением предписания Банка России от 01.03.2016 № 53-3-1-1/865 надлежащим образом, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организа‑
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 26.09.2014 СЛ № 1574 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 26.09.2014 СИ № 1574 на осуществление доб‑
ровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая ком‑
пания “Советская” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1574; адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 4–6, литера А, помеще‑
ние 3Н; ИНН 7835003413; ОГРН 1047833028704).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ	

В.В. ЧИСТЮХИН

о внесении негосударственного пенсионного фонда
в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с вынесением Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) положительного
заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям, установленным стать‑
ей 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422‑ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестиро‑
вании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений”, Правлением Агентства принято решение о внесении 15 апреля 2016 г. в реестр негосудар‑
ственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (далее – ре‑
естр фондов-участников) следующего страховщика по обязательному пенсионному страхованию:
Наименование НПФ

Реквизиты уведомления
Банка России
(вх. № Агентства)

Акционерное общество
№ 54-3-1-7/1272
“Негосударственный
от 14.04.2016
Пенсионный Фонд “Транснефть”
(вх. от 15.04.2016 № 15702)
(ИНН 9705044356)

Номер по реестру
фондов-участников

Дата внесения
в реестр
фондов-участников
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об итогах торгов имуществом
Негосударственного пенсионного фонда
“Индустриальный”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(ИНН 7708514824; ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, элек‑
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от
22.06.2015 года по делу № А40‑18869/15 конкурсным управляющим (ликвидатором) Негосударственного
Пенсионного Фонда “Индустриальный” (НПФ “Индустриальный”, адрес регистрации: г. Москва, Варшав‑
ское ш., 35, стр. 1, оф. 81, ИНН 7705592126; ОГРН 1047796245782), сообщает о результатах торгов иму‑
ществом НПФ “Индустриальный” (сообщение в официальном издании Центрального Банка Российской
Федерации “Вестник Банка России” от 26.02.2016 № 19).
По лотам № 1–3 торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Фе‑
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Вся остальная информация и нумерация лотов остается без изменений.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 апреля 2016 года
Регистрационный № 41652
9 марта 2016 года

№ 3975-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 августа 2005 года № 275-П “О порядке выдачи Банком России
лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации,
производство по делу о банкротстве которой прекращено
в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками)
или третьим лицом (третьими лицами)”
1. Внести в Положение Банка России от 11 авгу‑
ста 2005 года № 275‑П “О порядке выдачи Банком
России лицензии на осуществление банковских
операций кредитной организации, производство по
делу о банкротстве которой прекращено в связи с
погашением ее обязательств учредителями (участ‑
никами) или третьим лицом (третьими лицами)”,
зарегистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 2 сентября 2005 года № 6974,
23 июля 2009 года № 14379, 16 декабря 2011 года
№ 22646, 16 декабря 2013 года № 30596 (“Вестник
Банка России” от 22 сентября 2005 года № 50, от
5 августа 2009 года № 46, от 21 декабря 2011 года
№ 72, от 20 января 2014 года № 5–6), следующие
изменения.
1.1. В преамбуле слова “Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор‑
ганизаций” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590;
2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34,
ст. 3536) (далее Федеральный закон)” заменить сло‑
вами “Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Со‑
брание 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362;
2016, № 1, ст. 11) (далее – Федеральный закон
“О несостоятельности (банкротстве).”.
1.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в сле‑
дующей редакции:
“1.2.3. отсутствуют предъявленные требования
кредиторов после включения в Единый федераль‑
ный реестр сведений о банкротстве сообщения о
получении заявления о намерении предоставить
кредитной организации денежные средства для ис‑
полнения ее обязательства;”.
1.3. В пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
в абзаце первом слова “предъявленные после
их уведомления в порядке, установленном пунк‑
том 5 статьи 5037 Федерального закона” заменить
словами “предъявленные после включения в Еди‑
ный федеральный реестр сведений о банкротстве
сообщения о получении заявления о намерении
предоставить кредитной организации денежные
средства для исполнения ее обязательства.”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Заявление подписывается уполномоченным
лицом участника кредитной организации – юри‑
дического лица или третьего лица – юридического
лица, погасившего обязательства кредитной орга‑
низации перед ее кредиторами, участником кредит‑
ной организации – физическим лицом или третьим
лицом – физическим лицом, погасившим обяза‑
тельства кредитной организации перед ее креди‑
торами. Подпись уполномоченного лица участника
кредитной организации – юридического лица или
третьего лица – юридического лица должна быть
заверена печатью данного юридического лица (при
ее наличии);”;
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подпункт 2.1.2 признать утратившим силу;
в подпункте 2.1.4 слова “скреплена печатью дан‑
ного лица” заменить словами “заверена печатью
данного лица (при ее наличии)”;
в подпунктах 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 слова “скреплена
ее печатью” заменить словами “заверена печатью
данной кредитной организации (при ее наличии)”.
1.4. В подпунктах 2.2.2 и 2.2.7 пункта 2.2 слова
“скреплена ее печатью” заменить словами “завере‑
на печатью данной кредитной организации (при ее
наличии)”.
1.5. В пункте 2.5:
абзац первый дополнить словами “, но не позд‑
нее истечения месячного срока со дня получения
отчета конкурсного управляющего о произведен‑
ном исполнении обязательств кредитной органи‑
зации”;
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абзац третий подпункта 2.5.3 после слов “инди‑
видуальных предпринимателей” дополнить слова‑
ми “, лицу, указанному в абзаце втором подпунк‑
та 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, конкурс‑
ному управляющему и в арбитражный суд”.
1.6. В пункте 2.8 слово “ликвидации” заменить
словами “дальнейшей ликвидации”, слова “Феде‑
ральным законом “О банках и банковской деятель‑
ности” заменить словами “Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 апреля 2016 года
Регистрационный № 41903
7 апреля 2016 года

№ 3990‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139‑И “Об обязательных нормативах банков”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 4 апреля 2016 года № 9) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 139‑И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской
Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735,
20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря
2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года
№ 38976, 28 декабря 2015 года № 40324 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноя‑
бря 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года
№ 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60, от
12 октября 2015 года № 86, от 31 декабря 2015 года № 122), следующие изменения.
1.1. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Н1.i =

Кi
SUM Крi (Аi – Рi)i + код 8733.i + код 8735 + код 8739 + код 8741 + код 8752 + код 8807 + код 8839.1 +
код 8847 + БК – код 8855.i + ПКр + код 8957.i + ПКi + ПКвi + КРВi + КРС + РСК + 12,5 × OP + РРi

× 100%”;

дополнить абзацами следующего содержания:
“ПКвi – операции с повышенными коэффициентами риска по операциям, совершенным после 1 мая
2016 года (сумма кодов 8744.i, 8746.i, 8748.i, 8754.i). Показатель ПКвi используется при расчете норма‑
тивов достаточности капитала банка. Значения показателя ПКвi рассчитываются отдельно для каждого
норматива достаточности капитала банка: ПКв1 – для норматива Н1.1, ПКв2 – для норматива Н1.2, ПКв0 –
для норматива Н1.0.
Активы, удовлетворяющие требованиям кодов, входящих в показатель ПКвi, не включаются в I–III груп‑
пы активов и код 8740.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 26.04.2016.
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В расчет показателя ПКвi не включаются активы, удовлетворяющие требованиям кодов 8749, 8878.А,
8880.
В коды 8743.i, 8745.i, 8747.i не включаются активы, удовлетворяющие требованиям кодов показателя
ПКi, за исключением операций, удовлетворяющих требованиям кодов 8808.i.”.
1.2. В пункте 2.3:
абзац четвертый подпункта 2.3.4.1 после цифр “8740,” дополнить цифрами “8743.1, 8745.1, 8747.1,”,
после цифр “8751,” дополнить цифрами “8753.1,”;
абзац четвертый подпункта 2.3.4.2 после цифр “8740,” дополнить цифрами “8743.2, 8745.2, 8747.2,”,
после цифр “8751,” дополнить цифрами “8753.2,”;
абзац четвертый подпункта 2.3.4.3 после цифр “8740,” дополнить цифрами “8743.0, 8745.0, 8747.0,”,
после цифр “8751,” дополнить цифрами “8753.0,”;
подпункт 2.3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
“уменьшаются на активы, удовлетворяющие требованиям кодов 8755.1, 8755.2, 8755.0.”;
подпункт 2.3.32 дополнить абзацем следующего содержания:
“на величину вложений, вошедших в расчет кодов 8753.1, 8753.2 и 8753.0, соответственно.”.
1.3. В приложении 1:
в абзаце седьмом графы 1 строки кода обозначения 8740 слово “ПК” заменить словами “ПКi и ПКвi”;
после строки кода обозначения 8742 дополнить строками следующего содержания:
“

Кредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам
в иностранной валюте после 1 мая 2016 года (счета (их части): №№ 445А,
446А, 447А, 448А, 449А, 450А, 451А, 452А, 453А, 454А, 456А, 458А (кроме
счетов №№ 45801, 45802, 45803 и 45804), 459А (кроме счетов №№ 45901,
45902, 45903 и 45904), 462А, 463А, 464А, 465А, 466А, 467А, 468А, 469А,
470А, 471А, 472А, 473А, 47427, 478А).
В расчет данного кода включаются активы IV группы.
Требования кода не распространяются на:
ссуды, удовлетворяющие требованиям кодов обозначения 8745.1, 8745.2
и 8745.0;
требования, которые прямо либо через третье лицо (третьи лица)
обеспечены гарантией Российской Федерации;
требования к юридическим лицам – резидентам Российской Федерации,
выручка которых в иностранной валюте за последний завершенный
финансовый год составляет одновременно:
не менее 60 процентов общей суммы выручки;
не менее 120 процентов от совокупной суммы платежей по ссудам
за текущий календарный год (основного долга и процентов как уже
осуществленных с начала текущего года, так и ожидаемых к поступлению
в соответствии с заключенными договорами по всем обязательствам
заемщика перед всеми кредитными организациями) в той же иностранной
валюте, что и выручка. Требование о совпадении валюты ссуды
и выручки не распространяется на международные резервные валюты,
признаваемые таковыми Международным валютным фондом для
оценки стоимости специальных прав заимствования. Информация
о международных резервных валютах публикуется на соответствующем
сайте Международного валютного фонда в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (www.imf.org).
Контроль за соответствием объема выручки заемщика сумме его
платежей по кредиту осуществляется в порядке, установленном банком
во внутренних документах.
Сумма кредитных требований и требований по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам
в иностранной валюте, указанных в строках кодов обозначения 8743.1,
8743.2, 8743.0, умноженная на коэффициент 1,1.

8743.1
8743.2
8743.0

Н1.1
Н1.2
Н1.0

8744.1
8744.2
8744.0

Н1.1(ПКв1)
Н1.2(ПКв2)
Н1.0(ПКв0)
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Кредитные требования и требования по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным юридическим
лицам в иностранной валюте после 1 мая 2016 года на цели приобретения
недвижимости (счета (их части): №№ 445А, 446А, 447А, 448А, 449А, 450А,
451А, 452А, 453А, 454А, 456А, 458А (кроме счетов №№ 45801, 45802, 45803
и 45804), 459А (кроме счетов №№ 45901, 45902, 45903 и 45904), 462А, 463А,
464А, 465А, 466А, 467А, 468А, 469А, 470А, 471А, 472А, 473А, 47427, 478А).
В расчет данного кода включаются активы IV группы.
Требования кода не распространяются на:
ссуды, удовлетворяющие требованиям кодов обозначения 8956.1, 8956.2
и 8956.0;
требования, которые прямо либо через третье лицо (третьи лица)
обеспечены гарантией Российской Федерации.
Сумма кредитных требований и требований по получению начисленных
(накопленных) процентов по ссудам, предоставленным юридическим лицам
в иностранной валюте, указанных в строках кодов обозначения 8745.1,
8745.2 и 8745.0, умноженная на коэффициент 1,3.
Вложения в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной
валюте, по сделкам, заключенным после 1 мая 2016 года, в том числе:
учтенные векселя (счета (их части): №№ 515А, 519А);
облигации (счета (их части): №№ 50107, 50110, 50118, (50121–50120),
50208, 50211, 50218, (50221–50220), 50308, 50311, 50318);
иные долговые ценные бумаги, признаваемые таковыми
по иностранному законодательству (счета (их части): №№ 50110, 50118,
(50121–50120), 50211, 50218, (50221 – 50220), 50311, 50318);
сделки по покупке (продаже) указанных долговых ценных бумаг
с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа
(поставки ценных бумаг) с учетом особенностей расчета, установленных
подпунктом 2.3.24 пункта 2.3 настоящей Инструкции в отношении сделок
с облигациями, в части операций с участием кредитных организаций,
осуществляющих функции центрального контрагента (счет (часть счета)
№ 47408);
требования по возврату долговых ценных бумаг, удовлетворяющих
требованиям настоящего кода и переданных в рамках договоров займа
и сделок, совершаемых на возвратной основе с ценными бумагами,
переданными без прекращения признания (счета (часть счетов) №№ 459А,
47427, 50118, (50121–50120), 50218, (50221 – 50220), 50318).
В расчет данного кода включаются активы IV группы.
Требования кода не распространяются на:
долговые ценные бумаги, учтенные по кодам 8815, 8753.1, 8753.2 и
8753.0;
вложения в долговые ценные бумаги, которые прямо либо через третье
лицо (третьи лица) обеспечены гарантией Российской Федерации;
вложения в долговые ценные бумаги юридических лиц – резидентов
Российской Федерации, выручка которых в иностранной валюте
за последний завершенный финансовый год составляет одновременно:
не менее 60 процентов общей суммы выручки;
не менее 120 процентов от совокупной суммы платежей по основному
долгу и процентам по долговым ценным бумагам (включая купонные
выплаты) за текущий календарный год (как уже осуществленных
с начала текущего года, так и ожидаемых к поступлению в соответствии
с заключенными договорами по всем обязательствам заемщика перед
всеми кредитными организациями) в той же иностранной валюте, что
и выручка. Требование о совпадении валюты выплат по ценной бумаге
и выручки не распространяется на международные резервные валюты,
признаваемые таковыми Международным валютным фондом для оценки
стоимости специальных прав заимствования.
Контроль за соответствием объема выручки заемщика сумме его
платежей по кредиту осуществляется в порядке, установленном банком
во внутренних документах.
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8745.1
8745.2
8745.0

Н1.1
Н1.2
Н1.0

8746.1
8746.2
8746.0

Н1.1(ПКв1)
Н1.2(ПКв2)
Н1.0(ПКв0)

8747.1
8747.2
8747.0

Н1.1
Н1.2
Н1.0
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Сумма вложений в долговые ценные бумаги, а также требования
по договорам займа ценных бумаг и по сделкам по покупке (продаже)
данных ценных бумаг, указанные в строке кода обозначения 8747.1, 8747.2
и 8747.0, умноженная на коэффициент 1,1.

8748.1
8748.2
8748.0

Н1.1(ПКв1)
Н1.2(ПКв2)
Н1.0(ПКв0)

”;

после строки кода обозначения 8752 дополнить строками следующего содержания:
“

Вложения в ценные бумаги нерезидентов по сделкам, заключенным
после 1 мая 2016 года, права на которые удостоверяются депозитариями,
не удовлетворяющими критериям, предусмотренным пунктом 1.2 Указания
Банка России № 2732‑У, в том числе:
вложения в акции (за исключением вложений в акции, которые
уменьшают величину собственных средств (капитала) в соответствии
с приложением к Положению № 395‑П, а также уменьшают сумму
источников базового капитала, добавочного капитала, дополнительного
капитала и сумму основного и дополнительного капитала, определенных
в соответствии с Положением Банка России № 395‑П): счета (их части):
№№ 47408, 50607, 50608, 50618, (50621–50620), 50707, 50708, 50709, 50718,
(50721–50720), 60103, 60104, 60203, 60204);
учтенные векселя (счета (их части): №№ 516А, 517А, 518А, 519А);
облигации (счета (их части): №№ 50108, 50109, 50110, 50118, (50121–
50120), 50209, 50210, 50211, 50218, (50221–50220), 50309, 50310, 50311,
50318);
иные долговые ценные бумаги, признаваемые таковыми
по иностранному законодательству (счета (их части): №№ 50108, 50109,
50110, 50118, (50121–50120), 50209, 50210, 50211, 50218, (50221–50220),
50309, 50310, 50311, 50318).
В расчет данного кода включаются активы IV и V групп (коды 8755.1,
8755.2 и 8755.0).
Сумма вложений в ценные бумаги нерезидентов, указанные в строке
кода обозначения 8753.1, 8753.2 и 8753.0, умноженная на коэффициент 1,5.
Корректирующая V группу активов величина вложений в ценные бумаги
нерезидентов по сделкам, заключенным после 1 мая 2016 года, указанным
в строке кода обозначения 8753.1, 8753.2 и 8753.0.

8753.1
8753.2
8753.0

8754.1
8754.2
8754.0
8755.1
8755.2
8755.0

Н1.1
Н1.2
Н1.0

Н1.1(ПКв1)
Н1.2(ПКв2)
Н1.0(ПКв0)
Н1.1
Н1.2
Н1.0
”;

графу 1 строки кодов обозначения 8808.1, 8808.2, 8808.0 дополнить абзацем следующего содержания:
“Требования кода не распространяются на вложения, удовлетворяющие требованиям кодов обозначе‑
ния 8743.i, 8745.i, 8747.i.”;
графу 1 строки кода обозначения 8815 дополнить абзацем следующего содержания:
“Требования кода не распространяются на вложения, удовлетворяющие требованиям кодов обозначе‑
ния 8753.1, 8753.2 и 8753.0.”;
графу 1 строки кодов обозначения 8817.1, 8817.2 и 8817.0 дополнить абзацем следующего содержания:
“Требования кода не распространяются на вложения, удовлетворяющие требованиям кодов обозначе‑
ния 8753.1, 8753.2 и 8753.0.”;
графу 1 строки кодов обозначения 8825.1, 8825.2, 8825.0 дополнить абзацем следующего содержания:
“Требования кода не распространяются на вложения, удовлетворяющие требованиям кодов обозначе‑
ния 8753.1, 8753.2 и 8753.0.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования1.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 25.04.2016.
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