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Мoсквa

нa
бaнкoвских опеpaций И
ЛицеHзии
нa
oTЗЬIBе лиценЗии

oсyщесTBЛение
aнI{yЛиpoBaHуIИ

oсyщесTBЛение
пpoфессиoнaльнoй ДеЯTеЛЬнoсTи нa pЬIнке
цrннЬIХ бyмaг У кpедитнoй opгaниЗaции
oбществo с oГpaниченнoй oTBrTсTBеIIнoсTьIo
Кoммеp.lecкиЙ бaнк кHэклис_Бaнк>
ooo КБ <<Hэклис-Бaнк>> (г. Мoсквa)

B

сBЯЗи

с

неисПoЛнениеМ кpедитнoй opГaниЗaцией oбществo с

oГpaниЧеннoй oTBeTсTBенHoсTЬIo Кoммеp.lecкиiт бaнк <<Hэклис-Бaнк>
федеpaльнЫx ЗaкoнoB, pегyЛиpyЮщиx бaнкoвскylo ДrяTеЛЬнoсTЬ' a TaЮке

IIopМaTиBньIx aкToB

Бaнкa Poссии, знaЧеHиeМ Bсеx

ДoсTaToчIIoсTи сoбственньrх сpеДсTB (кaпитaлa)

нopМaTиBoB

ниже ДByx

ПpoцеHToB'

снижениеМ pzвМеpa сoбственнЬIx сpеДсTB (кaпитaлa) ншке MиниМ€lJIЬHoгo
знaЧeниЯ yсTaBнoгo кaПиTzшa' yстaIIoBЛeIIнoГo нa ДaTy ГoсyДapственнoй
pегистpaции кpeдитнoй opГaнизaЦИИ, ''rтштTЬIBaЯ llеoДнoкpaTнoе
ПpиМенениr B TеЧeHие oДHoгo ГoДa Меp, ПpеДyсМoTprl{нЬIx Федеpaльньrм
ЗaкoнoМ

кo

I{ентpullrЬнoМ бaнке Poссийскoй ФедеpaЦИI4 (Бaнке Pоссии)>,

pyкoвoДсTByЯсЬ стaтьей 19, пyнктoм 6 чaсTи пеpвoй, ПyнкTaМи

втopoй сTaTьи
ДeЯTеЛЬHoсTи))

<o I{ентp€LПьнoМ

20

И

Федepaльнoгo зaкoнa

кo бaнкax И

ЧaсTЬIo тpинaдцaтoй сTaTЬи

l,2 lacти

бaнкoвскoй

74 ФедеpaльнoГo

бaнке Poссийскoй ФедеpaЦИИ (Бaнке Poссии)>,

зaкoнa

2

ПPИКAЗЬIBAIO:

2020 гoДa ЛицrнЗиЮ

1. oтoзвaть с

нa

oсyщесTBЛeIIие бaнкoвскиХ oПеpaций y кpеДиТнoй opгaни ЗaЦИvl oбществo

с

oгpaниченнoй OTBеTсTBеI{нoсTЬIO Кoммepvеский бaнк кHэклис-Бaнк>

(pегистpaциoнньrй HoMеp Бaнкa Pоссии

167I,

ДыTa pегисTpaции

18.r2.r99r).

B cBЯЗИ с oTЗЬIBoМ Лицензии нa oсyщесTBЛеt{ие бaнковскиx
oпеpaций B сooTBеTсTBии с ПoДПyнкToM 2 IIyHкTa 2 сTaTЬи З9.|
2.

Федеpaльнoгo зaкoнa <o pьrнкe ценнЬIx бyмaг> aннyЛиpoBaTЬ y кpедитнoй
opГal{изaции oбщесTBo

бaнк

с oгpaниЧеннoй

<<Hэклис-Бaнк> ЛицензиЮ

oTBеTсTBеt{нoсTЬ}o Кoммеpvеский

Ha oсyщесTBЛеIlие

пpoфeссиoнaльнoй

ДеяTrЛЬнoсTи нa pЬIнке ценнЬIx бyмaг.

3. Пpекpaщeние ДеЯTеЛЬнoсTи

кpедитнoй

opгaнизaции

oбществo с oгpaниuеннoй oTBеTсTBеI{нoсTьк) Кoммеp.rеский бaнк
<Hэклис-Бaнк> oсyщесTвЛЯTь

<o бaнкax и бaнкoвскoй

B

сooTBеTсTBии

ДеЯTеJIЬHoсTи))

и

с

ФедеpaльньIм зaкoнoМ

HopМaтиBIIыМи aкTaMи Бaнкa

Poссии.

4. .{епapтaменTy Пo сBязЯМ с

общeстBеIIнoсTЬIo (Pьlклинa М.B.)

oпyбликoBaTЬ HaсToяЩlаiт Пpик€lз в <<Bестнике Бaнкa Poссии)) B IIrДеЛьньrй

сpoк сo Дня еГo pегиcTpaЦИИ И ДaTЬ ДЛя сpеДсTB Мaссoвoй инфopмaции
сooбщениe oб oTзЬIBе ЛиценЗии нa oсyщeсTBЛеHие бaнкoвскиХ oпrpaЦиЙ и

aннyЛиpoBaldvIИ Лицензии

Ha oсyщесTBЛrние

пpoфессиoнaльнoй

ДrяTеЛЬHoсTи IIa pЬIнке цеIIHЬIx бyмaг y кpеДиTнoй opгaнИЗaЦИ|I oбществo

с oГpal{иЧеннoй oTBетсTBеIIнoсTЬIo Кoммеp.reский бaнк <<Hэклис_Бaнк>.

Пepвьlй зaMесTиTель ПpeдсеДaTеЛя
Бaнкa Poссии, ПpеДсrДaTеЛЬ
Кoмитетa бaнкoвскoгo нaДЗopa

,{.B. Tyлин

