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ИНФОРМАЦИЯ
10 мая 2016

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2016 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских
рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая – 9,76%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
10 мая 2016

о публикации данных об объеме кредитов,
предоставленных физическим лицам – резидентам,
по федеральным округам

В целях обеспечения потребности пользователей в данных региональной статистики кредитования физических лиц кредитными организациями Банк России приступил к публикации данных об объеме кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам в рублях и иностранной валюте по федеральным
округам, в разделе “Статистика / Банковский сектор / Сведения о размещенных и привлеченных средствах / Размещенные средства / Кредиты, предоставленные физическим лицам”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “КБФ УА”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “КьюБиЭф Еврооблигации”.
О включении в реестр паевых инвестиционных фондов сведений об ООО “ИК “КьюБиЭф
Инвестмент”, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев фонда, находящегося в доверительном управлении ООО “КБФ УА”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “КьюБиЭф Инвестмент”
действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытым паевым
инвестиционным фондом облигаций “КьюБиЭф Еврооблигации”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО “Регионфинансресурс”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Рассвет”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Атон-менеджмент”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УНИВЕРСУМ”.
1

СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является
индикативным.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “АФТ”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “РВМ Капитал”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Подмосковный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ВТБ Резерв”.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “ОПФ”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).
Об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УМ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом “Кольчуга”.

ИНФОРМАЦИЯ
11 мая 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЦЕНТР ДЕНЬГИ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ЦЕНТР
ДЕНЬГИ” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Независимость Плюс”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Независимость Плюс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВУАРО 3Д”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВУАРО 3Д”
(г. Тюмень).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Финансовые технологии Поволжья”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовые технологии Поволжья” (Нижегородская обл., г. Дзержинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Норд капитал”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Норд
капитал” (г. Мурманск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ТВИНС”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ТВИНС”
(Архангельская обл., г. Северодвинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мир займа”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мир
займа” (г. Чебоксары).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Форвард”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Форвард”
(Удмуртская Республика, г. Ижевск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “КОМФОРТ-ФИНАНС”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “КОМФОРТ-ФИНАНС” (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ОллИнвест”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “ОллИнвест” (г. Санкт-Петербург).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МФО “ФСК”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ФИНАНСОВАЯ СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ” (г. Тюмень).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МК “Первый Потребительский”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “Первый Потребительский” (г. Смоленск).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “Чистая монета”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью микрокредитной компании “Чистая монета” (г. Смоленск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “ИВА АКТИВ-ИНВЕСТ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ИВА АКТИВ-ИНВЕСТ” (г. Ростов-на-Дону).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций НП “АПБК”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации – ассоциации “Некоммерческое партнерство Агентство поддержки предпринимательства Белокалитвинского района” (Ростовская обл., г. Белая Калитва).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “БыстроЗАЙМ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания “БыстроЗАЙМ” (г. Орел).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “Срочные деньги выручим всегда”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “Срочные деньги выручим всегда” (г. Киров).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ” (г. Кемерово).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “АстраФинанс”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “АстраФинанс” (г. Астрахань).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК АРИС Групп”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания АРИС Групп” (Краснодарский край, г. Сочи).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МКК “ПДП ГРУПП”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной Компании “ПДП ГРУПП” (г. Барнаул).
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О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МКК БАРС-15”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания БАРС-15” (г. Владикавказ).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО МФО “АЛТЫН-ФИНАНС”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрофинансовой организации “АЛТЫН-ФИНАНС” (г. Махачкала).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций МФО ФПРМП МО “город Северобайкальск”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Микрофинансовой организации Фонду поддержки и развития малого предпринимательства муниципального образования “город
Северобайкальск” (Республика Бурятия, г. Северобайкальск).
О переоформлении свидетельства о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций ООО “МК ТАН”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение переоформить свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитной компании “ТАН” (Республика Башкортостан, г. Нефтекамск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МК “Личная касса”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Личная касса” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МФО “СибФинанс”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая
организация “СибФинанс” (г. Новосибирск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВЕЛЕС”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
Компании “ВЕЛЕС” (Нижегородская обл., г. Дзержинск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Профконсалт”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Профконсалт” (Московская обл., г. Подольск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “КЭШ-ЮГ”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “КЭШ-ЮГ” (г. Волгоград).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Банкнота”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
организации “Банкнота” (г. Красноярск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФО “Сибирь+”
Банк России 6 мая 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой
организации “Сибирь+” (Удмуртская Республика, г. Глазов).
Об аннулировании лицензии ЗАО УК “Созидание”
Банк России 11 мая 2016 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 № 21-000-1-00694, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Созидание”
(ОГРН 1097746734986) на основании заявления об отказе от лицензии.
О регистрации изменений в Пенсионные правила ОАО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”
Банк России 11 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва).
О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 11 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Негосударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).
Об аннулировании лицензии ЗАО “Брокерская фирма “Ленстройматериалы”
На основании заявления ЗАО “Брокерская фирма “Ленстройматериалы” (ИНН 7825004143) Банк России 11 мая 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 13.03.2001 № 178-04836-010000.
Об аннулировании лицензий ЗАО “ПРОН”
На основании заявлений ЗАО “ПРОН” (ИНН 7711079917) Банк России 11 мая 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности от 13.03.2001 № 077-04826-100000 и дилерской деятельности от 13.03.2001
№ 077-04840-010000.
Об аннулировании лицензии Банка “Солидарность” АО
На основании заявления Банка “Солидарность” АО (ИНН 7736188731) Банк России 11 мая 2016 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 18.11.2003 № 045-07138-001000.
ООО “УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги”
Банк России 10.05.2016 принял решение включить общество с ограниченной ответственностью
“УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги” (г. Москва) в Список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
АО “Мосводоканал”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Мосводоканал” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-55517-Е-002D.
ПАО “НПО “Сатурн”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном
выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного обще-
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ства “Научно-производственное объединение “Сатурн” (Ярославская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001-А-006D.
АО “СамРЭК”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Самарская региональная энергетическая корпорация” (Самарская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-03860-E-021D.
ПАО “ГК “Роллман”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа “А” публичного акционерного общества “Группа Компаний “Роллман” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем открытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-05257-D-001D.
ПАО “Дорогобуж”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества
“Дорогобуж” (Смоленская обл.), размещенных путем конвертации в дополнительные обыкновенные акции
привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-02153-А-003D.
ОАО “РЖД”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 36 открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-36-65045-D.
ООО “Авенир”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серии 02 общества с ограниченной ответственностью “Авенир” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36444-R.
АО “НПФ “Башкортостан”
Банк России 10 мая 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан” (Республика Башкортостан), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50206-А.

ИНФОРМАЦИЯ
12 мая 2016

об отзыве у кредитной организации АКБ “ВЕК” (АО)
лицензии на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 12.05.2016 № ОД-14771 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (рег. № 2299, г. Москва) с 12.05.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов АКБ “ВЕК” (АО) неадекватно оценивал принятые в связи
с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную
утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не
предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк
России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 12.05.2016 № ОД-14781 в АКБ “ВЕК” (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным 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.
АКБ “ВЕК” (АО) – 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 совокупности
на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “ВЕК” (АО) на 01.04.2016 занимал 296-е место
в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
12 мая 2016

об отзыве у кредитной организации
КБ “ДС-Банк” (ООО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 12.05.2016 № ОД-14791 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ДС-Банк” (ООО) (рег. № 3439, г. Москва) с 12.05.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчетных данных, 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.
КБ “ДС-Банк” (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением
денежных средств в низкокачественные активы. При этом банк не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, представлении достоверной отчетности,
отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). С начала мая 2016 года банк фактически прекратил свою
операционную деятельность. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у КБ
“ДС-Банк” (ООО) лицензию на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 12.05.2016 № ОД-14801 в КБ “ДС-Банк” (ООО) назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “ДС-Банк” (ООО) на 01.04.2016 занимал
531-е место в банковской системе Российской Федерации.
1
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отказе в выдаче лицензии ООО “ПРОФИТ Брокер”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение об отказе в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ Брокер” (г. Москва).
О выдаче лицензии ООО “Телетрейд Групп”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “Телетрейд Групп” (г. Москва).
О выдаче лицензии ООО “Трастфорекс”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью “Трастфорекс” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Башкортостан”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан” (г. Уфа).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО “УК “Инвест-Менеджмент”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тольятти-Инвест
Недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Межрегиональный фонд недвижимости”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “ДжиЭс Капитал”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ЗАО УК “Коллективные инвестиции”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Коллективные инвестиции”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК УРАЛСИБ”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Перспективные вложения”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Подмосковный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк –
Арендный бизнес”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонталь”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Актив Плюс” под
управлением 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 “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”
Банк России 12 мая 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ладога”.
Об отзыве лицензии ЗАО СК “Авангард Полис”
Банк России приказом от 12.05.2016 № ОД-14821 отозвал лицензию на осуществление страхования
закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 3920).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России
отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, и вступает
в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензии закрытое акционерное общество Страховая компания “Авангард Полис”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования, и (или) расторжение указанных договоров.
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Закрытое акционерное общество Страховая компания “Авангард Полис” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии уведомляет страхователей об отзыве лицензии, о досрочном
прекращении договоров страхования и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.
Об отзыве лицензий ООО “БСК “РЕЗОНАНС”
Банк России приказом от 12.05.2016 № ОД-14831 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1577).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 03.03.2016 № ОД-730
действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой
устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” в течение
месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче
обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.
О приостановлении действия лицензий АО “СК “Юпитер-М”
Банк России приказом от 12.05.2016 № ОД-14851 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4335).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О приостановлении действия лицензий ООО “Страховая компания Свисс-Гарант”
Банк России приказом от 12.05.2016 № ОД-14861 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания СвиссГарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3498).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
1
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Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда
под управлением АО “ВТБ Капитал Управление Активами” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 11 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области” под управлением ЗАО “ВТБ
Капитал Управление Активами” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда
под управлением АО “Управляющая компания “Сокол” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 11 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда кредитного “Нота” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
Об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда
под управлением ООО “Управляющая компания “Север Эссет Менеджмент”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 11 мая 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда хедж-фонда “Перспективные компании” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
О введении запрета на проведение операций АО “НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”
Банк России принял решение ввести запрет Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный
фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (далее – Фонд) (ОГРН 1155200001659; ИНН 5254490005):
– на заключение новых договоров об обязательном пенсионном страховании;
– на передачу средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
– на списание денежных средств со счета, предназначенного для осуществления операций с пенсионными накоплениями, за исключением передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Данное решение принято в связи с тем, что 26.04.2016 в Банк России поступило заявление об отзыве
ходатайства о вынесении заключения о соответствии деятельности Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц.
В течение 30 календарных дней с момента введения запрета Фонд обязан перечислить средства пенсионных накоплений застрахованных лиц в Пенсионный фонд Российской Федерации.
В случае недостаточности средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при их передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации Банк России возместит указанный недостаток в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
13 мая 2016

об установлении перечня рейтинговых агентств,
а также уровней кредитных рейтингов
для целей включения ценных бумаг
в котировальный список первого (высшего) уровня
в соответствии с Положением Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске
ценных бумаг к организованным торгам”

Совет директоров Банка России принял следующие решения:
1. В целях использования кредитных рейтингов,
необходимых для включения облигаций российских
эмитентов, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ, государственных ценных бумаг субъектов Российской Фе-

дерации или муниципальных ценных бумаг, а также
ипотечных сертификатов участия в котировальный список первого (высшего) уровня, в соответствии с требованиями Положения Банка России от
24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных
бумаг к организованным торгам” (далее – Положение) установить следующий перечень рейтинговых

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

агентств (их обособленных подразделений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации):
Standard & Poor’s;
Fitch Ratings;
Moody’s Investors Service;
Акционерное общество “Рейтинговое агентство
“Эксперт РА” (АО “Эксперт РА”).
2. Установить следующие уровни кредитных
рейтингов для целей включения ценных бумаг в
котировальный список первого (высшего) уровня в
соответствии с Положением:
в целях включения облигаций российских эмитентов в котировальный список первого (высшего)
уровня уровень кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций) и поручителя (гаранта) по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств
Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors
Service (их обособленных подразделений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) должен быть не
ниже суверенного кредитного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по
международной шкале, сниженного на три рейтинговые категории (ступени), или по национальной
шкале не менее “ruA” по классификации рейтингового агентства Standard & Poor’s, не менее “A-(rus)”
по классификации рейтингового агентства Fitch
Ratings или не менее “А+” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”;
в целях включения облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ,
а также государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации или муниципальных ценных
бумаг в котировальный список первого (высшего)
уровня уровень кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций) или поручителя (гаранта) по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств
Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors
Service (их обособленных подразделений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) должен быть не
ниже суверенного кредитного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по
международной шкале, сниженного на три рейтинговые категории (ступени), или по национальной
шкале не менее “ruA” по классификации рейтингового агентства Standard & Poor`s, не менее “A-(rus)”
по классификации рейтингового агентства Fitch
Ratings или не менее “А+” по классификации рейтингового агентства АО “Эксперт РА”;
в целях включения ипотечных сертификатов
участия в котировальный список первого (высшего) уровня уровень кредитного рейтинга ипотечных сертификатов участия по классификации хотя
бы одного из рейтинговых агентств Fitch Ratings,
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Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service (их обособленных подразделений, зарегистрированных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации) должен быть не ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на три рейтинговые категории (ступени), или по национальной шкале не
менее “ruA” по классификации рейтингового агентства Standard & Poor’s, не менее “A-(rus)” по классификации рейтингового агентства Fitch Ratings
или не менее “А+” по классификации рейтингового
агентства АО “Эксперт РА”.
Для целей настоящего решения используются
следующие виды кредитных рейтингов иностранных
рейтинговых агентств (их обособленных подразделений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации):
кредитные рейтинги рейтингового агентства
Fitch Ratings – долгосрочные кредитные рейтинги
(Long-Term Ratings) эмитента, финансовых обязательств корпоративных эмитентов, долгосрочный
кредитный рейтинг сделок структурированного и
проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Issue Credit Rating (Issuer
Default Rating); Corporate Finance Obligations; Rating
of structured finance, project finance and public finance
obligations);
кредитные рейтинги рейтингового агентства
Standard & Poor’s – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating); долгосрочный кредитный
рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue
Credit Rating);
кредитные рейтинги рейтингового агентства
Moody’s Investors Service – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Rating); корпоративный кредитный рейтинг (Corporate Family Rating); кредитный рейтинг
контрагента структурированного финансирования
(Structured Finance Counterparty Rating); кредитный рейтинг долгосрочных долговых обязательств
эмитентов (Long-Term Obligation Rating); кредитный
рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating).
Корпоративный кредитный рейтинг (Corporate
Family Rating) применяется в отношении эмитента
только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.
3. Установить, что в целях исполнения условий,
предусмотренных пунктом 10 Приложения 1 к Положению, для выпусков облигаций (эмитента облигаций, поручителя (гаранта) и ипотечных сертификатов участия, включенных в котировальные списки в
период с момента их формирования до вступления
в силу правил листинга биржи, соответствующих
требованиям Положения, используются кредитные
рейтинги следующих рейтинговых агентств:
Standard & Poor’s;
Fitch Ratings;
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Moody’s Investors Service;
Акционерное общество “Рейтинговое агентство
“Эксперт РА” (АО “Эксперт РА”)1;
Непубличное акционерное общество “Рус-Рейтинг”2;
Акционерное общество “Рейтинговое агентство
“Анализ, Консультации и Маркетинг”3;
Общество с ограниченной ответственностью
“Национальное Рейтинговое Агентство”.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В целях исполнения условий настоящего пункта под кредитными рейтингами, присвоенными
рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Fitch
Ratings, Moody’s Investors Service понимаются кредитные рейтинги, присвоенные дочерними юридическими лицами и филиалами (обособленными
подразделениями) данных рейтинговых агентств4.
Настоящее решение вступает в силу с 15 мая
2016 года.

об Указании Банка России от 21.03.2016 № 3982-У

17 мая 2016
Банк России издал Указание Банка России
от 21.03.2016 № 3982-У “О внесении изменений
в пункты 4.3 и 17.7 Инструкции Банка России от
2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий
на осуществление банковских операций”5 (далее –
Указание Банка России № 3982-У), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2016 № 41783.
Указание № 3982-У:
уточняет перечень стран, национальная валюта
которых может быть использована для оплаты акций (долей) кредитной организации. При этом действующий перечень таких стран расширен за счет
Китайской Народной Республики;
уточняет перечень банков, в которых кредитные
организации могут открывать (использовать открытые) корреспондентские счета (накопительные счета со специальным режимом) для зачисления поступающих от приобретателей в оплату акций (долей)
средств в иностранной валюте. Наряду с банками,
имеющими соответствующий рейтинг рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch Ratings и (или)
Moody’s Investors Service, такие счета могут также
открываться (использоваться открытые) в банках,
которые имеют рейтинг кредитоспособности, при-

1

своенный как минимум одним из кредитных рейтинговых агентств, определенных решением Совета директоров Банка России из числа внесенных Банком
России в реестр кредитных рейтинговых агентств.
С вступлением в силу Указания Банка России
№ 3982-У признаются утратившими силу в соответствии с Указанием Банка России от 13 мая
2016 года № 4017-У “О признании утратившими
силу отдельных нормативных актов Банка России”5:
Указание Банка России от 19 марта 1999 года
№ 513-У “О порядке оплаты уставного капитала
кредитных организаций иностранной валютой и
отражения соответствующих операций по счетам
бухгалтерского учета”;
Указание Банка России от 19 мая 1999 года
№ 564-У “О внесении дополнения в Указание Банка России от 19.03.99 № 513-У “О порядке оплаты
уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих
операций по счетам бухгалтерского учета”;
Указание Банка России от 18 декабря 2000 года
№ 864-У “О внесении изменений и дополнений в
Указание Банка России от 19.03.99 № 513-У “О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского
учета”.

Наименование рейтингового агентства, используемое для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня в соответствии с требованиями приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н “О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам” (далее –
Приказ): Закрытое акционерное общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА”.
2
Наименование рейтингового агентства, используемое для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня в соответствии с требованиями Приказа: Закрытое акционерное общество “Рус-Рейтинг”.
3
Наименование рейтингового агентства, используемое для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня в соответствии с требованиями Приказа: Закрытое акционерное общество “Рейтинговое агентство “Анализ, Консультации и Маркетинг”.
4
Наименования юридических лиц и филиалов (обособленных подразделений) указанных рейтинговых агентств в соответствии с требованиями Приказа: Фитч Рейтингз СНГ Лтд. (Fitch Ratings CIS Ltd.), Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк. (Standard and Poor’s International Services, Inc.),
Мудис Инвесторс Сервис (Moody’s Investors Service).
5
Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 МАЯ 2016 ГОДА1
№
п/п

1

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

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 12 мая 2016 года всего при Банке России аккредитованы 56 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

17
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

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

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: 105066, 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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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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 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
переоформлено
на 279

14.05.2015

25.04.2017

32 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

33 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
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34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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) 979-45-79)

266

10.02.2016

10.02.2017

44 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

45 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
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46 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

47 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

48 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

49 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) 979-45-79)

273

21.03.2016

21.03.2017

50 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

51 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

52 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

53 Лапич
Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
Роман Станиславович 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)

277

25.04.2016

25.04.2017

54 Шульман
Михаил Анатольевич

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)

278

25.04.2016

25.04.2017

55 Гулящих
Николай Евгеньевич

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, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)

280

05.05.2016

05.05.2017

56 Моисеенко
Геннадий Петрович

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, (495) 935-87-00)

281

05.05.2016

05.05.2017

57 Петров
Николай
Александрович

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)

282

05.05.2016

05.05.2017

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1455

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 8 апреля 2016 года № ОД-1180
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 мая 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 8 апреля 2016 года № ОД-1180
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“ФИА-БАНК” АО “ФИА-БАНК” (Самарская область, г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Макушненко Сергей Викторович – начальник отдела контроля деятельности некредитных финансовых
организаций Отделения Республика Крым”;
исключить слова
“Дикарев Олег Заирович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Республика Крым”;
дополнить словами
“Грудницкий Дмитрий Григорьевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Республика Крым;
Ляшук Ольга Николаевна – ведущий экономист сектора обслуживания счетов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и администрирования доходов бюджетов отдела платежных систем и
расчетов Отделения Республика Крым”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

11 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1476

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк
“Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.04.2016 по делу № А40-35812/16-160-60
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы” (регистрационный номер Банка России – 2654, дата регистрации –
20.01.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 мая 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы”, назначенной приказом Банка России от 15 февраля 2016 года № ОД-524 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы”
КБ “Унифин” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий банк “Универсальные финансы” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему
в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

12 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1477

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 12 мая 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный
номер Банка России 2299, дата регистрации – 16.04.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 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
России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение
об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

12 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1478

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ВЕК” (АО) (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 несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(регистрационный номер Банка России – 2299, дата регистрации – 16.04.1993) приказом Банка России
от 12 мая 2016 года № ОД-1477
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 мая 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 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 конкурс-
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ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Робсмана Антона Вадимовича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, 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 содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 12 мая 2016 года № ОД-1478

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ВЕК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Руководитель временной администрации
Робсман Антон Вадимович – 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
Леднева Ольга Владимировна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск.
Члены временной администрации:
Поберей Евгений Владимирович – ведущий инженер системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Брянск;
Антонюк Сергей Викторович – эксперт 1 категории сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Брянск;
Шаров Илья Вадимович – ведущий экономист отдела обеспечения кредитования Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Чуваева Екатерина Владимировна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Саратов;
Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации
ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

12 мая 2016 года

№ ОД-1479

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Динамичные Системы”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ДС-Банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, 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, руководствуясь статьей 19, пунктами 3 и 6 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 12 мая 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3439, дата регистрации – 08.07.2003).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Динамичные Системы”
(Общество с ограниченной 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 России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

12 мая 2016 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1480

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Динамичные Системы”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “ДС-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 несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3439, дата регистрации – 08.07.2003) приказом Банка
России от 12 мая 2016 года № ОД-1479
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 мая 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) 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 Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) Шагову Ирину Анатольевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2
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Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “Динамичные Системы” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, 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 содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 12 мая 2016 года № ОД-1480

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Динамичные Системы”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна – 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
Мусинова Ольга Владимировна – главный экономист отдела платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Слюнченко Марина Михайловна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения
Брянск;
Дубовицкая Ольга Николаевна – эксперт 1 категории сектора электронного архивирования отдела
систематизации, хранения и обработки документов Административного управления ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Голубцов Сергей Александрович – ведущий инженер отдела технического обеспечения кассовой работы Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“Интерактивный Банк” (ООО)

Временная администрация по управлению “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Интерактивный Банк” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, 32.
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временной администрации по управлению
АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО)

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “КРОССИНВЕСТБАНК”
(открытое акционерное общество) АКБ “КРОССИНВЕСТБАНК” (ОАО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., 4а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ОКЕАН БАНК (АО)

Временная администрация по управлению ОКЕАН БАНК (акционерное общество) ОКЕАН БАНК (АО)
в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества,
принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании,
по адресу: 119334, г. Москва, Канатчиковский пр-д, 1, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у ОКЕАН БАНК (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО АКБ “Стелла-Банк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Стелла-Банк” (акционерное общество) АО АКБ “Стелла-Банк” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией
за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и
договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188а.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “Стелла-Банк” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “Пульс Столицы”

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Пульс Столицы” – общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Пульс Столицы” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной
организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным
договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., 11.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка “Пульс
Столицы” – общество с ограниченной ответственностью лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО АКБ “1Банк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “1Банк” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “1Банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики
Северная Осетия – Алания от 13 апреля 2016 года № А61-1055/16 принято заявление о признании Акционерного коммерческого банка “1Банк” (публичное акционерное общество) банкротом.
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о финансовом состоянии ПАО АКБ “1Банк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 17 марта 2016 года1
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк “1Банк” (публичное акционерное общество)
ПАО АКБ “1Банк”
Почтовый адрес: 362040, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10
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 ПАО АКБ “1Банк”
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Э.В. Кожиева

Публикуется в соответствии с п. 3 ст. 189.32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
У ПАО АКБ “1Банк” (рег. № 2896) имеется признак несостоятельности (банкротства), предусмотренный пунктом 1 статьи 189.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, а именно: стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна
для исполнения ее обязательств перед кредиторами.
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государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков КБ “БФГ-Кредит” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 27 апреля 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “БФГ-Кредит”
(общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “БФГ-Кредит” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3068, в связи с введением
моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации КБ “БФГ-Кредит” (ООО) на
срок три месяца (далее – мораторий) на основании приказа Банка России от 27 апреля 2016 г. № ОД-1363.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “БФГ-Кредит” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по
выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции
страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 27 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 производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 11 мая 2016 г. до дня окончания срока действия моратория
через ПАО Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “БФГ-Кредит”
(ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, АСВ –
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом
должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, 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 также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “БФГ-Кредит” (ООО), 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 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 заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “БФГ-Кредит” (ООО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников
или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков “Интерактивный Банк” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
26 апреля 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации “Интерактивный Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – “Интерактивный Банк” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3378, в связи с отзывом у
нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 26 апреля
2016 г. № ОД-1350.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “Интерактивный
Банк” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по
выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции
страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 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 производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 10 мая 2016 г. по 10 мая 2017 г. через ПАО “БАНК
УРАЛСИБ”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 11 мая 2017 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
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Перечень подразделений ПАО “БАНК УРАЛСИБ” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики “Интерактивный Банк” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “БАНК УРАЛСИБ” –
8-800-200-55-20, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики “Интерактивный Банк” (ООО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным
управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на
момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, 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 также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “Интерактивный Банк” (ООО), 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 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 заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное
должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “Интерактивный Банк” (ООО).
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента, осуществляющего выплату возмещения, с 10 мая 2016 г.
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В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “Интерактивный Банк” (ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для
передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о реорганизации ОАО “Банк Москвы” в форме
выделения из него АО “БС Банк (Банк Специальный)”
с одновременным присоединением
АО “БС Банк (Банк Специальный)” к Банку ВТБ (ПАО)

I. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
сообщает, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 10 мая 2016 года
за № 2167700148053 о реорганизации Акционерного коммерческого банка “Банк Москвы” (открытое акционерное общество) ОАО “Банк Москвы” (№ 2748, г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1027700159497) в форме выделения из него Акционерного общества “БС Банк (Банк Специальный)” АО “БС Банк (Банк Специальный)” (№ 3534, г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1167700056567) с одновременным присоединением АО “БС Банк (Банк Специальный)”
к Банку ВТБ (публичное акционерное общество) Банк ВТБ (ПАО) (№ 1000, г. Санкт-Петербург, основной
государственный регистрационный номер 1027739609391).
Одновременно 10 мая 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за
№ 2167700148119 о государственной регистрации новой редакции устава ОАО “Банк Москвы”, касающейся реорганизации банка в форме выделения, а также в связи с изменением его полного и сокращенного
фирменных наименований на Публичное акционерное общество “БМ-Банк” ПАО “БМ-Банк”.
II. На базе филиалов ОАО “Банк Москвы” открыты следующие филиалы Банка ВТБ (публичное акционерное общество):
– филиал “Центральный” в г. Москве (порядковый номер 1000/81);
– филиал “Северо-Западный” в г. Санкт-Петербурге (порядковый номер 1000/82);
– филиал “Приволжский” в г. Нижнем Новгороде (порядковый номер 1000/83);
– филиал “Южный” в г. Ростове-на-Дону (порядковый номер 1000/84);
– филиал “Северо-Кавказский” в г. Ставрополе (порядковый номер 1000/85);
– филиал “Дальневосточный” в г. Хабаровске (порядковый номер 1000/86);
– филиал “Сибирский” в г. Новосибирске (порядковый номер 1000/87);
– филиал “Уральский” в г. Екатеринбурге (порядковый номер 1000/88).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО АКБ “Банкирский Дом”

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 22 апреля 2016 года, по делу № А56-18642/2016 Акционерное Общество Акционерный
Коммерческий Банк “Банкирский Дом” АО АКБ “Банкирский Дом”, ОГРН 1027800011524; ИНН 7831001246,
зарегистрированное по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 16, лит. А, пом. 6Н, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр-т, 40, лит. А.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО АКБ “Банкирский Дом”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 40, лит. А.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве “Миллениум Банк” (ЗАО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20 апреля 2016 года,
по делу № А40-29583/16 Коммерческий Банк “Миллениум Банк” (Закрытое акционерное общество) “Миллениум Банк” (ЗАО), ОГРН 1027744004617; ИНН 7744002839, адрес регистрации: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 19, стр. 10, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
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наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Миллениум Банк” (ЗАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве КБ “Унифин” АО

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 апреля 2016 года (дата объявления резолютивной части – 22 апреля 2016 года) по делу № А40-35812/16-160-60 Акционерное общество Коммерческий банк
“Универсальные финансы” КБ “Унифин” АО, ОГРН 1027739197914; ИНН 6312013912, адрес регистрации:
127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 11, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Унифин” АО, предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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о банкротстве Банка “ЦЕРИХ” (ЗАО)

Решением Арбитражного суда Орловской области, резолютивная часть которого объявлена 19 апреля
2016 года, по делу № А48-1180/2016 Банк “ЦЕРИХ” (закрытое акционерное общество) Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО),
ОГРН 1025700000578; ИНН 5751016814, адрес регистрации: 302030, г. Орел, ул. Московская, 29) признан
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 сентября
2017 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банк “ЦЕРИХ” (ЗАО), предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 302030, г. Орел, ул. Московская, 29.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15.04.2016 за № 2167700133478 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий банк “ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” (Акционерное общество) КБ “ВЕТБ” АО
(основной государственный регистрационный номер 1027739043628) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 01.04.2016
№ ОД-1106 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк “ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” (Акционерное общество) КБ “ВЕТБ” АО (регистрационный номер Банка России 2253, ранее присвоенный Банком
России при регистрации создаваемого юридического лица).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 18.04.2016 за № 2167700133709 о государственной регистрации кредитной организации
Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация “Международная уральская расчетная палата” ЗАО НКО “МУРП” (основной государственный регистрационный номер 1026600002384)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.04.2016
№ ОД-1189 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация “Международная уральская расчетная палата” ЗАО НКО “МУРП” (регистрационный номер Банка России 3322-Р,
ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении “ИНРЕСБАНК” ООО
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов
в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности кредитной организации “Инвестиционный Республиканский Банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) “ИНРЕСБАНК” ООО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2571, номер по реестру банков – участников системы
обязательного страхования вкладов 774) в результате его реорганизации Правлением Агентства 10 мая
2016 г. (протокол № 64) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов с 25 апреля 2016 г. на основании сообщения Банка России
от 5 мая 2016 г. № 33-3-10/4075.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12 мая 2016 года

№ ОД-1482

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис”
В связи с неоднократным в течение года непредставлением закрытым акционерным обществом Страховой компанией “Авангард Полис” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца третьего пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 13.05.2008 С № 3920 77 на осуществление страхования закрытого акционерного общества Страховой компании “Авангард Полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3920; адрес: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6,
строение 4; ИНН 7705824257; ОГРН 1077764779510).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России
В.В. ЧИСТЮХИН

12 мая 2016 года

№ ОД-1483

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 03.03.2016 № ОД-730 действия лицензий на осуществление страхования,
а именно неисполнением предписаний Банка России от 20.08.2015 № Т2-39-6-6/32620 и от 25.09.2015
№ Т2-39-6-18/38534ДСП надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 14.08.2014 СЛ № 1577 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 14.08.2014 СИ № 1577 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 14.08.2014 ОС № 1577-03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной
ответственностью “Башкирская страховая компания “РЕЗОНАНС” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 1577; адрес: 450057, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 78; ИНН 0276028540; ОГРН 1020202866903).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-1485

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М”
В связи с неисполнением надлежащим образом акционерным обществом “Страховая компания “Юпитер-М” предписания Банка России от 15.12.2015 № Т2-39-6-6/51521, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 08.02.2016 СЛ № 4335
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни; от 08.02.2016 СИ № 4335 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 4335; адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь,
Проспект Победы, дом 28 А, офис 515; ИНН 9102045208; ОГРН 1149102090598).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию акционерного общества “Страховая компания “Юпитер-М” в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

12 мая 2016 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-1486

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление
страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания Свисс-Гарант”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” предписания Банка России от 24.08.2015 № Т1-46-1-6/130997, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 17.11.2015 СЛ № 3498
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 17.11.2015 СИ № 3498 на осуществление добровольного имущественного страхования и
от 17.11.2015 ПС № 3498 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3498; адрес: 115184, г. Москва, Руновский пер., д. 10, стр. 1; ИНН 7744000246;
ОГРН 1027739068631).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания Свисс-Гарант” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Мособлгарант”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 19.04.2016 № ОД-1299 действия лицензии на осуществление страхования общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 мая 2016 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3865; адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова,
д. 43В; ИНН 7714315369; ОГРН 1037714046039) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант”:
Руководитель временной администрации
Багавиева Римма Габдулловна – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр-т Мира, д. 33, кв. 113; ИНН 164602396132), член СОЮЗА
“АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ “ПРАВОСОЗНАНИЕ” (адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Строителей, д. 25 “А”, оф. 6) (по согласованию).
Члены временной администрации:
Береза Ирина Валентиновна – начальник отдела организации контроля деятельности субъектов страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и
организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант” представителя контрольного органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Мособлгарант”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
6–13 мая 2016 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10.05.2016
10,28
10,48
10,65
10,75
10,81
11,18

Дата
11.05.2016
12.05.2016
10,20
10,35
10,50
10,54
10,58
10,49
10,72
10,77
10,96
11,09
11,11
11,05

13.05.2016
10,49
10,58
10,54
10,82
11,00
9,96

Средняя за период
значение
изменение1
10,33
–0,24
10,53
–0,20
10,57
–0,08
10,77
–0,22
10,97
–0,27
10,83
–0,39

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10.05.2016
10,99
11,24
11,55
11,92
11,80
12,48

Дата
11.05.2016
12.05.2016
10,84
11,13
11,31
11,39
11,56
11,55
11,92
12,00
12,26
12,26
12,52
12,19

13.05.2016
11,29
11,26
11,87
12,14
12,33
10,71

Средняя за период
значение
изменение1
11,06
–0,23
11,30
–0,19
11,63
–0,05
12,00
–0,16
12,16
–0,27
11,98
–0,43

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

06.05.2016
10,48
10,36
–
–
–
–

Дата
10.05.2016
11.05.2016
10,32
10,47
10,01
11,52
–
–
–
–
–
–
–
–

12.05.2016
10,99
11,01
11,00
11,00
–
–

Средняя за период
значение
изменение2
10,57
–0,40
10,73
–0,24
11,00
11,00

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

06.05.2016
10,32
–
–
–
–
–

Дата
10.05.2016
11.05.2016
10,16
10,28
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.05.2016
10,94
–
11,00
–
–
–

Средняя за период
значение
изменение2
10,43
–0,41
11,00
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

06.05.2016
10,57
–
–
–
–
–

Дата
10.05.2016
11.05.2016
10,39
10,52
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.05.2016
10,72
–
–
–
–
–

Средняя за период
значение
изменение2
10,55
–0,38

1

По сравнению с периодом с 04.05.2016 по 06.05.2016, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 06.05.2016 по 12.05.2016, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка
рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

11.05

12.05

13.05

14.05

48,7442

48,6288

47,6552

47,3474

1 азербайджанский манат

44,0511

43,9480

43,0545

43,0631

100 армянских драмов

13,8471

13,8294

13,5363

13,5554

10 000 белорусских рублей

34,1104

34,0317

33,7721

33,7302

1 болгарский лев

38,6210

38,5648

37,8890

37,6562

1 бразильский реал

18,8656

19,0720

18,8407

18,7222

100 венгерских форинтов

23,9342

23,9316

23,4982

23,3622

1000 вон Республики Корея

56,6170

56,6207

55,6852

55,4245

2

1 датская крона

10,1535

10,1375

99,6085

99,01132

1 доллар США

66,3277

66,2428

64,9607

64,9306

1 евро

75,5406

75,4505

74,1137

73,6248

100 индийских рупий

99,4642

99,3369

97,4928

97,2415

100 казахстанских тенге

19,8586

19,8820

19,7101

19,7375

1 канадский доллар

51,2302

51,2200

50,5649

50,4472

100 киргизских сомов

97,6412

97,5594

94,5639

94,3210

1 китайский юань

10,1806

10,1721

99,73553

99,57923

10 молдавских леев

33,5073

33,6258

33,0253

33,0436

1 новый туркменский манат

19,6265

19,6043

19,2277

19,2216

10 норвежских крон

80,6632

80,6403

80,0472

79,4793

1 польский злотый

17,0741

17,0535

16,7463

16,7446

1 румынский лей

16,8344

16,7980

16,4720

16,3809

1 СДР (специальные права заимствования)

93,7973

93,5077

91,8135

91,7443

1 сингапурский доллар

48,4462

48,3418

47,4685

47,3669

10 таджикских сомони

84,2642

84,1606

82,5369

82,5039

1 турецкая лира

22,5604

22,2957

22,0617

21,9345

1000 узбекских сумов

22,8874

22,8660

22,4389

22,4440

10 украинских гривен

26,3205

26,1571

25,6762

25,4880

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

95,6910

95,5685

93,7773

93,5910

10 чешских крон

27,9545

27,9140

27,4304

27,2589

10 шведских крон

81,3627

81,2207

79,6731

79,0141

1 швейцарский франк

68,2735

68,0390

66,9422

66,8010

10 южноафриканских рэндов

43,5113

43,3129

43,5277

42,9768

100 японских иен

60,8986

60,9718

59,6325

59,6981

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 датских крон.
3
За 10 китайских юаней.
2
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

11.05.2016

2697,27

36,34

2230,58

1243,24

12.05.2016

2708,62

37,29

2253,28

1269,33

13.05.2016

2648,89

35,99

2209,67

1259,39

14.05.2016

2661,96

35,68

2202,38

1242,10

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 апреля 2016 года
Регистрационный № 41957
14 марта 2016 года

№ 3980-У

УКАЗАНИЕ
О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором
сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению
депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги
и к определению продолжительности операционного дня депозитария

Настоящее Указание на основании статьи 42
Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17,
ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040;
№ 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334;
№ 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043,
ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985;
2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81) (далее – Федеральный
закон “О рынке ценных бумаг”), статьи 23, пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря
2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334;
№ 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) (далее – Федеральный закон “О центральном депозитарии”)
устанавливает единые требования к проведению
депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной
пунктом 9 статьи 85 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” (далее – Сверка), к предоставлению
депозитарием депоненту информации о правах на
ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария.
1. В целях проведения депозитарием Сверки
регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по

его лицевому счету (далее – Справка) без предъявления номинальным держателем требования о
предоставлении Справки.
Справка предоставляется путем направления
по информационно-телекоммуникационным сетям
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой
вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.
Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции
(операций) списания и (или) зачисления ценных
бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете
по состоянию на конец рабочего дня проведения
соответствующей операции (операций), а также
указанные в распоряжении зарегистрированного
лица, на основании которого проведена операция,
реквизиты договоров номинальных держателей с
их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
2. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных
им на счетах депо и счете неустановленных лиц,
и информации, содержащейся в следующих документах:
в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором – в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении
количества ценных бумаг по его лицевому счету,
является выписка – в последней предоставленной
ему выписке;
в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет
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о проведенной операции (операциях), содержащий
информацию о количестве ценных бумаг на таком
счете депо, – в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на
счете депо номинального держателя;
в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей
учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем
сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной
иностранной организации.
3. Требования пункта 1 и абзаца второго пункта 2 настоящего Указания не распространяются на
ведение лицевого счета номинального держателя
центрального депозитария, для которого применяются требования статей 10 и 29 Федерального закона “О центральном депозитарии”.
4. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня,
представляющего собой операционно-учетный
цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.
5. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату
истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому
времени ближайшего рабочего дня, следующего за
календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
6. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную
календарную дату, может содержать информацию о
количестве ценных бумаг на этом счете депо только
на конец операционного дня за соответствующую
календарную дату.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 04.05.2016.
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Выписка, предусмотренная настоящим пунктом,
может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана
для целей направления предложения о внесении
вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Информация о количестве ценных бумаг на
счете депо депонента может быть предоставлена
ему по состоянию на любой момент времени, если в
документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ
или сообщение не подтверждают права депонента
на ценные бумаги. В случае если такое указание
содержится в условиях осуществления депозитарной деятельности, то отражать его в документах
и (или) сообщениях, направляемых в электронной
форме, не требуется.
8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 19 мая 2015 года № 3642-У “О единых
требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных
бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту
информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня
депозитария”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 года
№ 38256 (“Вестник Банка России” от 12 августа
2015 года № 66).
10. Внутренние документы депозитария, действующие на день вступления в силу настоящего
Указания, должны быть приведены в соответствие
с его требованиями в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Указания.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 апреля 2016 года
Регистрационный № 41783
21 марта 2016 года

№ 3982-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 4.3 и 17.7 Инструкции Банка России
от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 марта 2016 № 5) внести
в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года
№ 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645,
5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года
№ 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня
2015 года № 37658 (“Вестник Банка России” от
30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года
№ 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября
2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от
13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года
№ 5–6, от 22 декабря 2014 года № 112, от 22 июня
2015 года № 54), следующие изменения.
1.1. В пункте 4.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“денежные средства в иностранной валюте –
единая европейская валюта (евро) и (или) одна или
несколько национальных валют следующих стран:
Австралия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Дания,
Канада, Китайская Народная Республика, Новая
Зеландия, Королевство Норвегия, Соединенные
Штаты Америки, Королевство Швеция, Швейцарская Конфедерация, Япония. Использование денежных средств в иной иностранной валюте в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации не допускается;”;
дополнить абзацами и примечанием 1 следующего содержания:
“Иностранной валютой могут быть оплачены акции (доли) кредитных организаций, как имеющих
лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, так и не
имеющих такой лицензии.
Денежными средствами в иностранной валюте
акции (доли) кредитной организации вправе оплачивать нерезиденты (юридические и физические

лица). Оплата резидентами акций (долей) кредитной организации денежными средствами в иностранной валюте не допускается, кроме случаев
оплаты акций (долей) уполномоченного банка1 другим уполномоченным банком.
Номинальная стоимость акций (долей) кредитной организации, оплачиваемых иностранной
валютой, должна быть выражена только в валюте
Российской Федерации.
1
Понятие “уполномоченный банк” используется
в значении, установленном в статье 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005,
№ 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1,
ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419;
2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011,
№ 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30,
ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447;
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317;
№ 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972,
ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50).”.
1.2. Пункт 17.7 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Кредитные организации для поступления
средств в иностранной валюте в оплату акций (долей) открывают (или используют открытые) корреспондентские счета (накопительные счета со специальным режимом) в соответствующей иностранной
валюте в уполномоченном банке и (или) в иностранном банке, которые на дату утверждения решения о
выпуске акций кредитной организации в форме акционерного общества или принятия решения об увеличении уставного капитала кредитной организации
в форме общества с ограниченной ответственностью имеют рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня “BBB–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s”, “Fitch Ratings”
и долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной
валюте не ниже уровня “Baa3” по классификации
рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”
и (или) имеют рейтинг кредитоспособности, присвоенный, как минимум, одним из кредитных рейтинго-
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вых агентств, определенных решением Совета директоров Банка России из числа внесенных Банком
России в реестр кредитных рейтинговых агентств в
соответствии с требованиями Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348),
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и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций (долей) его
дочерней кредитной организации или приобретающем статус основного общества по отношению к
действующей кредитной организации.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

13 мая 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4017-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России
1. В связи с изданием Указания Банка России
от 21 марта 2016 года № 3982-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля
2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 года № 41783 (“Вестник
Банка России” от 18 мая 2016 года № 46), признать
утратившими силу:
Указание Банка России от 19 марта 1999 года
№ 513-У “О порядке оплаты уставного капитала
кредитных организаций иностранной валютой и
отражения соответствующих операций по счетам
бухгалтерского учета” (“Вестник Банка России” от
24 марта 1999 года № 17);
Указание Банка России от 19 мая 1999 года
№ 564-У “О внесении дополнения в Указание Бан-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 17.05.2016.

ка России от 19.03.99 № 513-У “О порядке оплаты
уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих
операций по счетам бухгалтерского учета” (“Вестник Банка России” от 26 мая 1999 № 32);
Указание Банка России от 18 декабря 2000 года
№ 864-У “О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 19.03.99 № 513-У “О порядке
оплаты уставного капитала кредитных организаций
иностранной валютой и отражения соответствующих
операций по счетам бухгалтерского учета” (“Вестник
Банка России” от 27 декабря 2000 года № 70).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

47

48

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 46
(1764)

18 мая 2016

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

13 мая 2016 года

№ ОД-1497

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД-355
В связи с созданием Операционного департамента
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова “, уведомления о досрочном исполнении обязательств по кредитам Банка России по фиксированной процентной ставке, предоставленным на банковские счета кредитных организаций, открытые в соответствующих территориальных учреждениях Банка России” исключить.
1.2. В пункте 2:
слова “Первому операционному управлению Центрального банка Российской Федерации (Кармашов В.В.)” заменить словами “Операционному департаменту (Алехина М.А.)”;
слова “Первому операционному управлению Центрального банка Российской Федерации – на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, находящихся на территории города Москвы и Московской области)” заменить
словами “Операционному департаменту – на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые
в подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенных в Москве или
Московской области)”;
в абзаце втором подпункта 2.1 слова “находящихся на территории города Москвы и Московской области” заменить словами “расположенных в Москве или Московской области”.
1.3. В пункте 3:
в абзаце первом слова “, и Первому операционному управлению Центрального банка Российской Федерации (Кармашов В.В.)” исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“принимать от кредитных организаций заявления на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке по форме, указанной в приложении 7 к настоящему приказу, предусматривающие
предоставление кредита по фиксированной процентной ставке на корреспондентские счета кредитных
организаций, открытые в соответствующих территориальных учреждениях Банка России, уведомления
о досрочном исполнении обязательств по кредитам Банка России по фиксированной процентной ставке,
предоставленным на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в соответствующих территориальных учреждениях Банка России;”.
1.4. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
“31. Операционному департаменту (Алехина М.А.) принимать от кредитных организаций:
заявления на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке по форме, указанной в приложении 7 к настоящему приказу, предусматривающие предоставление кредитов Банка России на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в подразделениях ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу, расположенных в Москве или Московской области;
уведомления о досрочном исполнении обязательств по кредитам Банка России по фиксированной
процентной ставке, предоставленным на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в
подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенных в Москве или
Московской области.”.
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
“5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя
Банка России Тулина Д.В.”.
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Банка России
от 10.05.2016 № ИН-010-45/30

Информационное письмо
о порядке применения положений пункта 1 статьи 86
Налогового кодекса Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе разъяснения
Министерства финансов Российской Федерации
(письмо от 18.03.2016 № 02-01-08/15271) по вопросу применения пункта 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации к счетам, открываемым органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на балансовых счетах
№ 40302 “Средства, поступающие во временное
распоряжение”, № 40501 “Счета организаций, на-

ходящихся в федеральной собственности. Финансовые организации”, № 40601 “Счета организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации”,
№ 40701 “Счета негосударственных организаций.
Финансовые организации”.
Приложение: на 2 листах.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.И. БЕРЕСТОВОЙ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
Банк России
18.03.2016 № 02-01-08/15271
Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации (далее – Департамент) рассмотрел обращение Банка
России от 29 января 2016 года № 45-8-1-2/112 по
вопросу о применении пункта 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
к счетам № 40302, № 40501, № 40601, № 40701 и
сообщает следующее.
В силу пункта 1 статьи 86 Кодекса банки обязаны сообщать в налоговые органы информацию об
открытии (о закрытии, об изменении реквизитов)
счетов, вкладов (депозитов) организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Для целей Кодекса и иных актов законодательства о налогах и сборах счетами признаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые
на основании договора банковского счета (пункт 2
статьи 11 Кодекса).
Полагаем, что указанные счета имеют признаки
счетов, указанных в пункте 2 статьи 11 Кодекса.
Согласно Положению о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденному Банком России от 16.07.2012
№ 385-П, назначение счета № 40302 – учет денежных средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений. На этом счете отражаются суммы поступивших денежных средств и
суммы переводов денежных средств и выдачи наличных денег.
На счетах № 40501, № 40601, № 40701 открываются счета органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской
Федерации, финансовым органам муниципальных
образований для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, а также федеральным бюджетным
учреждениям, бюджетным учреждениям субъектов
Российской Федерации, муниципальным бюджетным учреждениям.

Указанные организации и учреждения являются
налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами. В соответствии со статьями 45
и 46 Кодекса к денежным средствам, отраженным
на указанных счетах, могут быть предъявлены требования по взысканию налогов, сборов, соответствующих пеней и штрафов.
При этом пунктом 1 статьи 86 Кодекса не
предусмотрены исключения в отношении счетов
№ 40302, № 40501, № 40601 и № 40701 по исполнению банками обязанности представлять в налоговые органы информацию об их открытии (о закрытии, об изменении реквизитов).
Кроме того, полагаем необходимым отметить,
что в письмах Минфина России от 02.10.2012
№ 03-02-07/1-234, от 26.04.2013 № 03-02-07/1/14738
указано об отсутствии необходимости в представлении банками в налоговые органы информации
об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счетов № 40101, № 40105, № 40116, № 40201,
№ 40204, поскольку информация об этих счетах
уже имелась в налоговых органах.
Счета № 40101 “Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации”, № 40105 “Средства федерального бюджета”,
№ 40116 “Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным
операциям”, № 40201 “Средства бюджетов субъектов Российской Федерации”, № 40204 “Средства
местных бюджетов” открываются для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и кассовым выплатам из бюджетов Российской Федерации.
К указанным счетам не предъявляются требования по взысканию недоимки, задолженности по
пеням и штрафам, образовавшихся у налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов – учреждений и иных организаций.
Директор Департамента
бюджетной методологии

С.В. РОМАНОВ
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УТОЧНЕНИЕ
Пункт 8.1 Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П “О порядке бухгалтерского учета
основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных
организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года,
регистрационный № 35917), опубликованного в “Вестнике Банка России” № 13 от 17 февраля 2015 года,
следует читать:
“8.1. При применении настоящего Положения кредитные организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми
Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации, а также пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154).”.

УТОЧНЕНИЕ
В абзаце втором Указания Банка России от 5 октября 2015 года № 3813-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов”
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2015 года, регистрационный № 39500), опубликованного в “Вестнике Банка России” № 102 от 12 ноября 2015 года, вместо слов
“Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение)” следует читать:
“1. Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное
подразделение)”.
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