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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномо
ченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на
1 мая 2011 года назначены в 21 кредитную организацию.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Сбербанк России”
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АKБ “СОЮЗ” (ОАО)
ОАО “Банк Москвы”
ООО “АМТ БАНK”
ОАО “Россельхозбанк”
Kалужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Kалуга
СевероЗападный федеральный округ
г. СанктПетербург
ОАО “Банк “СанктПетербург”
KИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Пензенская область
ОАО “Губернский банк “Тарханы”, г. Пенза
Республика Башкортостан
ООО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ОАО “ПотенциалБанк”, г. Жигулевск
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СKБбанк”, г. Екатеринбург
(Банк “СЕВЕРНАЯ KАЗНА” ОАО), г. Екатеринбург
“Банк24.ру” (ОАО), г. Екатеринбург
“СБ “ГУБЕРНСKИЙ” (ОАО), г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK, г. ХантыМансийск

Рег. №

354
1000
1326
1481
2289
2307
2748
2820
3349
3252

436
1911

459
2189
1019
3461

705
2083
2227
2975
1971

17.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 12 мая
2011 года Совет директоров Банка России утвердил Указание Банка России от 12 мая 2011 года
№ 2627У “О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных орга
низаций в Центральный банк Российской Федерации” (далее — Указание).
Изменения, внесенные в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У “О пе
речне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организа
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ций в Центральный банк Российской Федерации”, в основном связаны с уточнением алгорит
мов формирования показателей отчетности и порядка составления ряда форм отчетности кре
дитных организаций.
Текст утвержденного Советом директоров Банка России Указания размещен на офици
альном сайте Банка России в разделе “Информационноаналитические материалы” по адресу:
http://www.cbr.ru.
В настоящее время Указание направлено в Министерство юстиции Российской Федера
ции для его государственной регистрации.
17.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 13 мая 2011 года составил
514,4 млрд. долларов США против 524,7 млрд. долларов США на 6 мая 2011 года.
19.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 16 мая 2011 года составил 5924,2 млрд. рублей против
5889,8 млрд. рублей на 10 мая 2011 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
20.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 19 апреля 2011 года № 2609У
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 12 мая
2011 года Министерством юстиции Россий
ской Федерации зарегистрировано Указа
ние Банка России от 19 апреля 2011 года
№ 2609У “О внесении изменений в Указание
Банка России от 14 июля 2005 года № 1594У
“О перечне, формах и порядке составления и
представления отчетности ликвидируемых
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”* (далее — Указание
№ 2609У) (регистрационный № 20719).
Указание № 2609У подготовлено в це
лях приведения в соответствие с законода
тельством, совершенствования подходов к
порядку составления и расширения информа
тивности форм отчетности ликвидируемых
кредитных организаций, повышения эффек
тивности контроля за ликвидационным про
цессом, а также с учетом практики примене
ния Указания Банка России от 14 июля 2005 го

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

да № 1594У “О перечне, формах и порядке
составления и представления отчетности ли
квидируемых кредитных организаций в Цен
тральный банк Российской Федерации”.
Указанием № 2609У, в частности, пре
дусмотрено, что согласно статье 10 Феде
рального закона от 26 октября 2002 года
№ 127ФЗ “О несостоятельности (банкротст
ве)” денежные средства, взысканные с лиц,
привлеченных к ответственности, включают
ся в конкурсную массу и отражаются в соста
ве соответствующих форм отчетности. Кроме
того, Указанием № 2609У введен порядок
отражения в отчетности ликвидируемых кре
дитных организаций требований кредиторов
по сделкам, признанным недействительны
ми на основании пункта 2 статьи 61.2 и пунк
та 3 статьи 61.3 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127ФЗ “О несостоя
тельности (банкротстве)”.
23.05.2011 г.
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О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 23 мая
2011 года Банк России выпускает в обращение
в рамках эмиссионной программы монету из
недрагоценного металла номиналом 10 рублей
“Белгород” серии “Города воинской славы”.
Монета имеет форму круга желтого цве
та диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборот
ной сторонах монеты имеется выступающий
кант по окружности. Боковая поверхность мо
неты имеет прерывистое рифление с чередую
щимися гладкими участками.
На лицевой стороне монеты по окружно
сти расположены надписи: в верхней части —
“БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2011”.
Слева и справа расположены изображения
ветви лавра и дуба соответственно. В центре
расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты.
Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдае
мых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный
знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение герба города
Белгорода, по окружности имеются надписи:
в верхней части — на ленте “ГОРОДА ВОИН
СКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “БЕЛГО
РОД”.

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательна к прие
му по номиналу во все виды платежей без вся
ких ограничений.

О выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 1 июня
2011 года Банк России выпускает в обращение
памятную серебряную монету номиналом
25 рублей “Павловский дворцовопарковый
ансамбль, г. Павловск Ленинградской облас
ти” серии “Памятники архитектуры России”
(масса драгоценного металла в чистоте —
155,5 г, проба сплава — 925, каталожный но
мер — 51150062).
Монета имеет форму круга диаметром
60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки —
“2011 г.”, между ними проставлены обозначе
ние металла по Периодической системе эле
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, то
варный знак СанктПетербургского монетно
го двора и масса драгоценного металла в чис
тоте.

На оборотной стороне монеты располо
жены рельефные изображения архитектурных
сооружений и парковых скульптур Павловско
го дворцовопаркового ансамбля в г. Павлов
ске Ленинградской области, внизу по окруж
ности имеется надпись “ПАВЛОВСК”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательна к прие
му по номиналу во все виды платежей без вся
ких ограничений.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В АПРЕЛЕ 2011 ГОДА
Валютный рынок
В апреле на внутреннем валютном рынке наблюдалось некоторое превышение предло
жения иностранной валюты над спросом на фоне высоких цен на энергоносители на мировом
рынке. В этих условиях Банк России осуществлял операции по покупке иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке. Объем неттопокупки иностранной валюты Банком России соста
вил 3,7 млрд. долл. США.

Рисунок 1. Динамика рублевой стоимости бивалютной корзины Банка России (руб.)
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В апреле не наблюдалось выраженной тенденции к укреплению или ослаблению рубля к
основным мировым валютам. По итогам апреля официальный курс доллара США к рублю сни
зился на 3,6% (до 27,5022 руб. за доллар США на 1.05.2011), курс евро к рублю повысился на
1,0% (до 40,8078 руб. за евро на ту же дату).
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Рисунок 2. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю (руб.)
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Активность участников внутреннего валютного рынка в апреле возросла при некотором
сокращении доли биржевого оборота.
Средний дневной оборот торгов по операциям рубль/доллар США на ЕТС в апреле по срав
нению с мартом уменьшился на 4,3% — до 8,2 млрд. долларов США.
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Рисунок 3. Характеристики торгов по доллару США к рублю на ЕТС
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рынках 9,1% — до 1,0 млрд. евро.
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Рисунок 4. Характеристики торгов по евро к рублю на ЕТС
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Общий средний дневной оборот межбанковских биржевых и внебиржевых кассовых кон
версионных операций по всем валютным парам в пересчете на доллары США в апреле по срав
нению с мартом возрос на 2,6% — с 50,3 до 51,6 млрд. долл. США. Средние дневные обороты
по операциям рубль/доллар США возросли на 3,0% — с 31,3 млрд. долл. США в марте до
32,2 млрд. долл. США в апреле, по операциям доллар США/евро — на 11,6% (с 11,9 до 13,3 млрд.
долл. США). При этом средний дневной оборот по операциям рубль/евро сократился на 3,5% —
с 3,0 до 2,9 млрд. в долларовом эквиваленте.

Рисунок 5. Структура среднего дневного оборота
межбанковского кассового валютного рынка
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На ММВБ в последний день месяца котировки срочных контрактов на доллар США с ис
полнением 15.05.2011 составляли 27,40 руб. за доллар, с исполнением 15.07.2011 — 27,56 руб.
за доллар, с исполнением 15.09.2011 — 27,67 руб. за доллар. Динамика спредов между фью
черсными и текущими котировками доллара США к рублю на срочном валютном рынке свиде
тельствует о сохранении ожиданий его участниками незначительного роста номинального кур
са доллара США к рублю.

Рисунок 6. Фьючерсные спреды по контрактам на курс доллара США к рублю
на ММВБ (руб.)
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Денежный рынок
За апрель совокупные безналичные банковские резервы (включающие средства кредит
ных организаций на корреспондентских, депозитных счетах и счетах обязательных резервов в
Банке России, а также в облигациях Банка России) существенно сократились — с 2031,4 млрд.
руб. на 1.04.2011 до 1615,1 млрд. руб. на 1.05.2011. Вместе с тем их средний дневной объем1
снизился менее значительно — с 2015,8 млрд. руб. в марте до 1983,4 млрд. руб. в апреле.

Рисунок 7. Факторы изменения совокупных банковских резервов
за апрель 2011 года* (млрд. руб.)
Изменение совокупных
банковских резервов
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Операции на денежном рынке**
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Изменение остатков средств
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* В соответствии с направлением их влияния на совокупные банковские резервы.
** Изменение требований Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности и сальдо пря!
мых покупок/продаж государственных ценных бумаг из портфеля Банка России.

Средства кредитных организаций на депозитных счетах уменьшились с 786,7 млрд. руб.
на 1.04.2011 до 264,2 млрд. руб. на 1.05.2011, или в 3 раза. Наряду с этим вложения кредитных
организаций в ОБР увеличились примерно на 50 млрд. руб. — с 403,4 до 453,7 млрд. руб. (по
рыночной стоимости) на те же даты. В апреле фиксированные ставки по депозитным операци
ям на всех стандартных условиях составляли 3,0% годовых, а ставки отсечения на аукционах по
привлечению депозитов на срок 1 месяц устанавливались Банком России на уровне 3,25% го
довых. В течение рассматриваемого периода состоялись четыре аукциона по размещению ОБР
серии № 41821BR11, объем операций на которых составил 61,6 млрд. рублей. При этом на
первом аукционе доходность по цене отсечения была установлена на уровне 3,45% годовых, на
последующих аукционах — на уровне 3,4% годовых.

Рисунок 8. Операции Банка России по абсорбированию ликвидности* (млрд. руб.)
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* Остатки на конец дня.

Таблица 1. Аукционы по размещению ОБР

1

Дата аукциона

Регистрационный
номер выпуска

Предложение
по номинальной
стоимости,
млн. руб.

Спрос
по рыночной
стоимости,
млн. руб.

Размещение
по рыночной
стоимости,
млн. руб.

Доходность
по цене
отсечения,
% годовых

Доходность
по средневзвешенной
цене,
% годовых

Дата выкупа

7.04.2011
14.04.2011
21.04.2011
28.04.2011

4!18!21BR1!1
4!18!21BR1!1
4!18!21BR1!1
4!18!21BR1!1

50 000,00
100 000,00
25 000,00
10 000,00

39 497,15
40 106,50
11 916,40
10 452,61

32 087,37
17 443,40
2 127,31
9 954,90

3,45
3,40
3,40
3,40

3,44
3,40
3,40
3,37

17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011

Средние дневные значения совокупных банковских резервов, их отдельных компонентов, а также требований Банка России к
кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности рассчитаны по рабочим дням по формуле средней хроно!
логической.
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Средние дневные обязательства Банка России перед кредитными организациями по де
позитам за апрель 2011 г. составили 703,5 млрд. руб., по ОБР — 442,4 млрд. рублей. В рассмат
риваемый период в структуре обязательств по депозитам преобладали средства, размещен
ные на срок 1 день. В первой половине апреля обязательства по ОБР примерно на 92% были
представлены серией № 41821BR11, а во второй половине — на 100% (после состоявшегося
15 апреля погашения серии № 41721BR10).
Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления
ликвидности за месяц увеличились и на 1.05.2011 составили 12,7 млрд. рублей. Вместе с тем
средний дневной объем указанных требований снизился с 7,6 млрд. руб. в марте до 4,8 млрд.
руб. в апреле. В их структуре доля кредитов под “нерыночные” активы или поручительства со
ставила 41,6%, доля операций РЕПО — 23,3%, доля ломбардных кредитов — 12,6% (в марте —
40,7; 19,8 и 24,7% соответственно).

Рисунок 9. Операции Банка России по предоставлению ликвидности* (млрд. руб.)
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* Требования Банка России к кредитным организациям на конец дня.

В апреле средние дневные требования Банка России к кредитным организациям по кре
дитам под “нерыночные” активы или поручительства составили 2,0 млрд. руб., предоставлен
ный за месяц объем был равен 0,2 млрд. руб. (в марте — 1,4 млрд. руб.), ставка была зафикси
рована на уровне 7% годовых.
В апреле средние дневные требования Банка России к кредитным организациям по опе
рациям прямого РЕПО составили 1,1 млрд. руб., по ломбардным кредитам — 0,6 млрд. рублей.
Спрос кредитных организаций на рефинансирование в Банке России на последней неделе ап
реля существенно увеличился. В итоге объем операций прямого РЕПО за месяц составил
28,4 млрд. руб., а ломбардных кредитов — 3,1 млрд. руб. (в марте — 0,03 и 5,3 млрд. руб. соот
ветственно). В апреле минимальные ставки на аукционах прямого РЕПО и ломбардных кредит
ных аукционах со сроком до 1 недели составляли 5,25% годовых, со сроком 3 месяца — 6,75%
годовых. Фиксированные ставки по операциям прямого РЕПО и ломбардным кредитам со сро
ком до 1 недели были равны 6,75% годовых.
Объем операций Банка России по предоставлению внутридневных кредитов в апреле со
ставил 3,0 трлн. руб., кредитов овернайт — 22,3 млрд. руб. (в марте — 2,7 трлн. руб. и 24,3 млрд.
руб. соответственно). Ставка по кредиту овернайт составляла 8% годовых.
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Рисунок 10. Объем внутридневных кредитов Банка России (млрд. руб.)
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В апреле в структуре обеспечения по кредитам, предоставляемым в соответствии с По
ложением Банка России № 236П (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные
кредиты), государственные федеральные облигации занимали 52,0%, корпоративные облига
ции — 35,4%. В структуре ценных бумаг, использованных в операциях прямого РЕПО, около 70%
занимали облигации Банка России.

Рисунок 11. Структура ценных бумаг, переданных кредитными организациями
в обеспечение кредитов Банка России* в апреле 2011 года
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* В соответствии с Положением Банка России № 236!П.

Рисунок 12. Структура ценных бумаг, использованных кредитными организациями
в операциях прямого РЕПО с Банком России в апреле 2011 года
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Средства кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России на
1.05.2011 составили 280,8 млрд. руб., увеличившись за месяц на 36,7 млрд. руб., что главным
образом было обусловлено мартовским повышением нормативов (до 4,5% по их обязательст
вам перед юридическими лицами — нерезидентами и до 3,5% по остальным обязательствам).
При сохранении коэффициента для расчета усредняемых обязательных резервов на уровне 0,6
их объем, поддерживаемый кредитными организациями на корсчетах в Банке России, в период
с 10.04.2011 по 10.05.2011 возрос до 362,5 млрд. руб. (в период с 10.03.2011 по 10.04.2011 он
составлял 304,0 млрд. руб.).
Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России
возросли с 597,2 млрд. руб. на 1.04.2011 до 616,4 млрд. руб. на 1.05.2011, их средний дневной
объем увеличился с 572,6 млрд. руб. в марте до 576,3 млрд. руб. в апреле.
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* Остатки на конец дня.
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Резервы

Рисунок 13. Средства на корсчетах* и ставка МIACR по однодневным
рублевым кредитам
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В апреле в условиях сокращения объемов ликвидных средств российских кредитных ор
ганизаций уровень ставок по рублевым межбанковским кредитам (МБК) несколько повысился.
Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК возросла с 3,1% годовых в мар
те до 3,3% годовых в апреле. На протяжении большей части анализируемого периода ставка
MIACR по однодневным рублевым МБК колебалась в том же диапазоне, что и в марте, — от 2,8
до 3,2% годовых. В последнюю неделю апреля наблюдался рост ставок МБК, связанный с про
ведением банками и их клиентами обязательных платежей, а также с объявленным 29 апреля
решением о повышении Банком России ставки рефинансирования и ставок по своим операци
ям. Максимальное за месяц значение ставки MIACR по однодневным рублевым МБК было за
фиксировано 29 апреля и составило 4,6% годовых.
В сегменте рублевых межбанковских кредитов на более длительные сроки также отме
чался рост процентных ставок. Среднемесячная ставка MIACR по кредитам на срок 2—7 дней
повысилась с 3,2% годовых в марте до 3,5% годовых в апреле, на срок 8—30 дней — с 3,2 до
3,4% годовых, на срок 31—90 дней — с 3,9 до 4,3% годовых, на срок 91—180 дней — с 4,7 до
5,7% годовых, на срок 181—365 дней — с 5,4 до 5,7% годовых.
Доля просроченной задолженности в общем объеме размещенных рублевых МБК по со
стоянию на 1.04.2011 составила 0,43% против 0,40% в предыдущем месяце.
Ставки валютных МБК, размещаемых российскими банками, в апреле, как и в предшест
вующие месяцы, определялись прежде всего конъюнктурой мирового денежного рынка. Сред
немесячная ставка MIACR по однодневным МБК в долларах США в апреле составила 0,14% го
довых, снизившись на 3 базисных пункта по сравнению с аналогичным показателем марта.
Рынок ОФЗ
В рассматриваемый период активность участников рынка государственных ценных бумаг
возросла. Минфин России провел четыре аукциона по размещению выпусков ОФЗПД срочно
стью от 3 до 10 лет. Спрос участников аукционов на отдельные выпуски гособлигаций варьиро
вался от 91 до 336% от объема предложения. Суммарный объем размещения ОФЗ на аукционах
составил 72,0 млрд. руб. по номиналу (в марте — 101,3 млрд. руб.).

Таблица 2. Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ
Параметры выпусков
Дата аукциона
Номер выпуска
Объем предложения, млрд. руб.
Срок обращения, дней
Дата погашения

6.04.2011
26204
20,00
2 535
15.03.2018
Результаты аукционов
Объем спроса по номиналу, млрд. руб.
67,17
Объем спроса по рыночной стоимости, млрд. руб.
67,16
Объем размещения по номиналу, млрд. руб.
18,95
Объем выручки, млрд. руб.
19,03
Цена отсечения, % от номинала
100,08
Средневзвешенная цена, % от номинала
100,14
Доходность по цене отсечения, % годовых
7,63
Доходность по средневзвешенной цене, % годовых
7,61
Премия/дисконт к доходности выпуска на вторичном рынке, базисных пунктов
—2

13.04.2011
26205
20,00
3 654
14.04.2021

20.04.2011
25076
20,00
1 059
14.03.2014

27.04.2011
26204
20,00
2 514
15.03.2018

26,64
25,96
17,21
16,94
98,29
98,41
8,00
7,99
—

18,20
18,86
15,57
16,15
101,91
101,96
6,45
6,44
6

28,11
28,19
19,78
19,86
99,44
99,65
7,75
7,71
11

В апреле в соответствии с платежным графиком Минфин России выплатил 5,8 млрд. руб.
в виде купонного дохода по 6 выпускам ОФЗ. По итогам месяца рыночный портфель гособлига
ций возрос на 3,1% — до 2371,1 млрд. руб. по номиналу. Дюрация рыночного портфеля ОФЗ
уменьшилась на 5 дней и на конец апреля составила 3,5 года.
На вторичном рынке стоимостные объемы спроса и предложения облигаций (в основном
режиме торгов) несколько снизились, объем спроса попрежнему превышал объем предложе
ния ОФЗ. Объем сделок, заключенных в основном режиме (без технических сделок), увеличил
ся на 14% — до 83,7 млрд. руб., во внесистемном режиме торгов — на 32% — до 199,0 млрд.
руб. по фактической стоимости.
Средний за апрель эффективный индикатор рыночного портфеля ОФЗ (ИРП), рассчиты
ваемый Банком России, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 13 базисных пунк
тов — до 7,34% годовых. Размах колебаний ИРП в анализируемый период увеличился до 24 ба
зисных пунктов (в марте — 22 базисных пункта).

11

25 ÌÀß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 29 (1272)

Рисунок 14. Объем операций на рынке ОФЗ (млрд. руб.)*
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Рисунок 15. Основные показатели вторичного рынка ОФЗ
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* По фактической стоимости.

Кривая бескупонной доходности ОФЗ на конец анализируемого периода была возрас
тающей, сдвинувшись вниз на всем протяжении. Угол наклона кривой бескупонной доходности
ОФЗ несколько увеличился за счет более значительного снижения доходности облигаций на
срок до 3 лет.

Рисунок 16. Кривая бескупонной доходности ОФЗ (% годовых)
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По итогам апреля бескупонная доходность ОФЗ на срок 3; 5; 10 и 30 лет снизилась на 22;
16; 12 и 10 базисных пунктов соответственно.
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Рисунок 17. Динамика бескупонной доходности ОФЗ на различные сроки (% годовых)
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Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок корпоративных облигаций. На рынке корпоративных облигаций в апреле сохра
нялась высокая эмиссионная активность заемщиков. На ФБ ММВБ в рассматриваемый период
состоялось размещение 26 новых выпусков корпоративных облигаций суммарным объемом
113,8 млрд. руб. по номиналу (в марте — 20 новых выпусков объемом 138,9 млрд. руб. по номи
налу). На РТС был размещен 1 выпуск корпоративных облигаций объемом 1,4 млрд. руб. по но
миналу. На внебиржевом рынке — 1 выпуск объемом эмиссии 1,5 млрд. рублей.

Рисунок 18. Объем первичного размещения корпоративных облигаций
(по номиналу, млрд. руб.)
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По данным информационного агентства “Сбондс.ру”, в апреле осуществлено погашение
13 выпусков корпоративных облигаций суммарным объемом 104,2 млрд. рублей. По итогам
месяца объем портфеля обращающихся корпоративных облигаций увеличился на 2,2%, соста
вив на конец апреля 3221,5 млрд. руб. по номиналу (на конец марта — 3152,3 млрд. руб. по но
миналу).
Количество дефолтов на рынке корпоративных облигаций уменьшилось. По данным ин
формационного агентства “Сбондс.ру”, в апреле было зафиксировано 10 дефолтов и 4 техни
ческих дефолта по корпоративным облигациям эмитентов низкого кредитного качества (в мар
те — 8 и 17 соответственно).
Активность участников рынка корпоративных облигаций на вторичных торгах в рассмат
риваемый период снизилась. Стоимостный объем предложения корпоративных облигаций по
прежнему превосходил стоимостный объем спроса. Суммарный объем операций на вторичном
рынке корпоративных облигаций на ФБ ММВБ в апреле уменьшился на 30,5% по сравнению с
предыдущим месяцем — до 423,3 млрд. рублей. Средний дневной оборот торгов сократился на
27,2% — до 20,2 млрд. рублей.
На вторичных торгах корпоративными облигациями на ФБ ММВБ в апреле наибольшие
объемы операций приходились на облигации кредитных организаций, предприятий нефтегазо
вого сектора, финансовых компаний, предприятий металлургии и электроэнергетики. Доля кор
поративных облигаций 8 ведущих эмитентов в суммарном обороте вторичных торгов составила
38,4% (в марте — 36,6%).
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Рисунок 19. Структура вторичных торгов корпоративными облигациями на ФБ ММВБ
в апреле 2011 года
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В апреле доходность корпоративных облигаций (рассчитывается ОАО “Банк Москвы” по
группе эмитентов) преимущественно снижалась. Диапазон колебаний доходности корпоратив
ных облигаций составил от 6,98 до 7,22% годовых (в марте — от 7,22 до 7,57% годовых). Сред
няя за месяц доходность корпоративных облигаций понизилась на 30 базисных пунктов по срав
нению с мартом, составив 7,14% годовых.
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Рисунок 20. Показатели вторичного рынка корпоративных облигаций
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* По данным ОАО “Банк Москвы”.

Рынок акций. В апреле котировки российских акций преимущественно снижались вслед
ствие усиления неопределенности ценовых ожиданий участников российского рынка акций. На
конец апреля по отношению к концу марта индекс ММВБ понизился на 4,0% — до 1741,84 пунк
та, диапазон его колебаний в анализируемый период составлял 1714,07—1859,99 пункта. Ин
декс РТС уменьшился на 0,8% — до 2026,94 пункта, изменяясь в течение месяца от 1950,15 до
2123,56 пункта. Индекс АДР (ГДР) на российские акции на Лондонской фондовой бирже сни
зился на 0,7%.

Объем торгов акциями, млрд. руб.
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Рисунок 21. Динамика индекса ММВБ и объемов вторичных торгов акциями
на ФБ ММВБ
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Рисунок 22. Темпы изменения индекса РТС и индекса депозитарных расписок
на акции российских компаний (FTSE Russia) на Лондонской фондовой бирже (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.03.2011.

По итогам апреля темпы прироста фондовых индексов развитых и развивающихся стран
различались по знаку. Так, повысились: индекс DAX Франкфуртской фондовой биржи (Герма
ния) — на 6,7%, индекс Dow Jones НьюЙоркской фондовой биржи — на 4,0%, индекс FTSE Лон
донской фондовой биржи (Соединенное Королевство) — на 2,9%, индекс Nikkei 225 Токийской
фондовой биржи (Япония) — на 1,0%. Фондовые индексы большинства стран с формирующи
мися рынками, входящих наряду с Россией в группу BRICS, понизились: индекс BUSP Фондовой
биржи СанПаулу (Бразилия) — на 3,6%, индекс BSE Национальной биржи Индии — на 1,6%,
индекс SSEC Шанхайской фондовой биржи (Китай) — на 0,6%. Индекс JSE Йоханнесбургской
фондовой биржи (ЮАР) повысился на 2,0%.
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Рисунок 23. Темпы изменения индекса РТС и основных мировых фондовых индексов
(%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.03.2011.

Рисунок 24. Темпы изменения фондовых индексов стран с формирующимися
рынками группы BRICS (%)*
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Средние дневные объемы вторичных торгов акциями сократились в апреле по сравнению
с мартом: на ФБ ММВБ — на 12,9% (до 60,9 млрд. руб.), в РТС — на 3,9% (до 12,6 млрд. руб.).
Капитализация рынка акций в РТС (Классический рынок) в рассматриваемый период уменьши
лась на 0,5%, составив 1120,6 млрд. долл. США.
В структуре совокупных вторичных торгов на трех российских фондовых биржах (ФБ
ММВБ, РТС (Классический рынок), СанктПетербургская биржа) в апреле основной объем опе
раций попрежнему приходился на акции сырьевых и электроэнергетических компаний, а также
кредитных организаций. Доля акций 10 крупнейших эмитентов составила 90,4% суммарного
торгового оборота.

Рисунок 25. Структура совокупных вторичных торгов акциями на российских биржах
в апреле 2011 года*
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* ФБ ММВБ, РТС (Классический рынок), Санкт!Петербургская биржа.

По итогам апреля цены наиболее ликвидных российских акций на вторичных торгах ФБ
ММВБ понизились на 3,2—10,7%. Исключение составили акции крупнейшего эмитента нефте
газового сектора — ОАО “Газпром”, подорожавшие на 0,5% на фоне позитивных корпоратив
ных новостей, а также акции крупнейшего эмитента металлургического сектора — ОАО “ГМК
“Норильский никель”, цена которых повысилась на 1,8% вслед за ценами на металлы на миро
вом рынке. Темпы прироста цен акций отдельных эмитентов “второго” и “третьего эшелонов”
варьировались в широком диапазоне от –29,7 до +38,1%.
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Рисунок 26. Темпы изменения цен акций ведущих эмитентов на ФБ ММВБ (%)*
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* За 100% приняты значения цен на 31.03.2011.

На конец апреля по отношению к концу марта отраслевые индексы ММВБ понизились на
0,9—9,0%. Наиболее быстрыми темпами снижались индексы “Электроэнергетика”, “Машино
строение”, “Финансы” и “Потребительский сектор” (на 5,7—9,0%).
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Рисунок 27. Темпы изменения отраслевых индексов ММВБ (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.03.2011.

Рынок производных финансовых инструментов
В апреле по сравнению с мартом активность торгов на рынке производных финансовых
инструментов в целом снизилась за счет сокращения объема сделок с наиболее ликвидными
фондовыми и валютными фьючерсами. В то же время в рассматриваемый период на фоне бы
строго роста цен на драгоценные металлы повысилась востребованность фьючерсов на данные
активы (особенно на серебро). Помимо этого, существенно возросла активность операций на
рынке опционов.

Таблица 3. Структура торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам
(млрд. руб.)*
Инструмент
Фондовые фьючерсы, в т.ч.
на отдельные акции
на индекс РТС
на прочие фондовые индексы
на облигации
Валютные фьючерсы, в т.ч.
на курс доллара США к рублю
на курс евро к доллару США
на курс евро к рублю
прочие
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы
Опционы, в т.ч.
фондовые
валютные
товарные
ВСЕГО

В т.ч. вечерняя сессия FORTS:

2010
2011
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
1 971,56 2 018,11 2 415,49 2 511,51 2 099,04 2 016,88 3 100,86 3 607,49 3 245,87
194,94
224,72
285,28
292,48
299,69
241,91
414,25
477,75
381,98
1 688,62 1 674,78 1 954,78 2 105,78 1 707,03 1 700,53 2 618,17 3 014,79 2 826,88
88,01
118,61
175,43
113,24
92,32
74,44
68,05
112,35
30,97
—
—
—
—
—
—
0,39
2,60
6,04
352,83
488,62
657,72
779,89
623,57
383,32
472,86
607,46
513,25
228,78
272,23
335,33
392,40
348,69
232,99
300,92
424,77
360,29
115,09
197,62
303,59
370,73
237,69
119,46
140,72
139,36
123,83
3,74
10,00
8,38
6,54
15,11
7,16
7,40
11,65
6,42
5,22
8,76
10,41
10,18
22,08
23,70
23,83
31,68
22,72
37,68
61,32
73,23
79,83
85,36
72,49
95,74
131,37
165,58
0,07
0,26
1,09
1,15
6,83
0,09
0,54
7,41
9,65
118,30
131,92
149,64
211,35
188,71
125,57
237,64
309,57
382,76
116,81
125,69
144,77
205,15
183,90
122,66
235,08
307,09
380,29
1,12
5,80
4,10
4,82
3,86
2,50
2,03
1,79
1,41
0,37
0,43
0,77
1,37
0,96
0,41
0,54
0,69
1,06
2 480,44 2 700,23 3 297,16 3 583,72 3 003,51 2 598,34 3 907,65 4 663,30 4 317,11

300,90

302,10

397,70

453,90

371,40

322,00

451,10

494,20

522,90

* По данным РТС (FORTS), ММВБ, ФБ ММВБ, СПВБ и Биржи “Санкт!Петербург”.

На рынке фьючерсов средний дневной объем торгов в РТС (FORTS) в рассматриваемый
период по сравнению с мартом уменьшился на 2,7% — до 183,2 млрд. руб., объем открытых
позиций (в стоимостном выражении) увеличился на 19,7 млрд. руб. и на конец апреля составил
202,6 млрд. рублей.
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Рисунок 28. Объемы операций с фьючерсными контрактами
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Средний дневной объем торгов фьючерсами на ММВБ и ФБ ММВБ в апреле уменьшился
на 61,5% — до 3,4 млрд. рублей. Суммарный объем открытых позиций по фьючерсным контрак
там (в стоимостном выражении) на этих площадках увеличился в 2 раза и на конец месяца со
ставил 72,4 млрд. рублей.
По итогам апреля существенно различались темпы прироста цен наиболее ликвидных
фьючерсных контрактов с исполнением в июне 2011 г. в РТС. В условиях быстрого роста цен на
драгоценные металлы наиболее значительно по итогам месяца возросла цена фьючерсов на
серебро и золото (на 29,1 и 7,4% соответственно). Динамика цен валютных фьючерсов была
разнонаправленной: контракты на курс евро к доллару США подорожали на 4,6%, а контракты
на курс доллара США к рублю подешевели на 4,0%. Цена фьючерса на индекс РТС в течение
апреля значительно колебалась, а по итогам месяца данный показатель почти не изменился.
Темпы прироста цен самых ликвидных фьючерсных контрактов на отдельные акции различа
лись по знаку: 1,4% (ОАО “Газпром”), –5,8% (ОАО “Сбербанк России”) и –7,5% (ОАО “ЛУКОЙЛ”).

Рисунок 29. Темпы изменения цен наиболее ликвидных фьючерсных контрактов
с ближайшим сроком исполнения в РТС* (%)
140
130
120
110

Курс доллара США к рублю
Курс евро к доллару США
Индекс РТС

29.04

28.04

27.04

26.04

25.04

22.04

21.04

20.04

19.04
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12.04

11.04

8.04

7.04

6.04

5.04

4.04

1.04

90
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Акции ОАО “Газпром”
Золото
Акции ОАО “ЛУКОЙЛ”
Серебро
Акции ОАО “Сбербанк России”

* За 100% приняты цены фьючерсов с исполнением в июне 2011 г. на 31.03.2011.

В структуре открытых позиций по фьючерсным контрактам в РТС на конец апреля преоб
ладали контракты на индекс РТС, значительную долю занимали контракты на курс доллара США
к рублю. Доли остальных ликвидных контрактов в суммарном объеме открытых позиций не пре
вышали 6% по каждому инструменту.
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Рисунок 30. Структура открытых позиций по фьючерсным контрактам в РТС
на 29 апреля 2011 года
Индекс РТС
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На рынке опционов (РТС) средний дневной объем торгов в анализируемый период уве
личился по сравнению с предыдущим месяцем на 29,5% — до 18,2 млрд. рублей. Открытые по
зиции по опционным контрактам на конец апреля относительно конца марта увеличились на
24,2 млрд. руб. — до 135,3 млрд. рублей.

2,50

350

2,25

300

2,00

250

1,75

200

1,50

150

1,25

100

1,00

50

0,75

0

Открытые позиции,
млн. контрактов

Объем, млрд. руб.

Рисунок 31. Объемы операций с опционами на фьючерсные контракты в РТС
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Рисунок 32. Открытые позиции и индикатор put/call ratio по опционам
на фьючерсные контракты на индекс РТС в FORTS
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2010
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XI

XII

I
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2011
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Put/call ratio*

* Отношение открытых позиций (в контрактах) по опционам put и call.

В рассматриваемый период, как и ранее, открытые позиции по опционам put на фьючерс
ный контракт на индекс РТС устойчиво превышали открытые позиции по опционам call на дан
ный базовый актив, при этом в апреле по сравнению с мартом показатель “put/call ratio” по ука
занным опционам практически не изменился. Это может свидетельствовать о неопределенно
сти ожиданий участников срочного рынка в отношении изменения цен российских акций.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 16 по 20 мая 2011 года (в млрд. руб.)
Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

16.05.2011

729,2

573,0

397,3

17.05.2011

728,7

571,3

382,1

18.05.2011

714,4

543,5

405,5

19.05.2011

739,1

578,1

362,6

20.05.2011

747,4

578,3

303,7

19 мая 2011 года

№ ОД367

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией открытое акционерное общество Коммерческий банк
“СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” ОАО КБ “СОЦГОРБАНК”
(Московская область, г. Мытищи)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 15.04.2011 № ОД283 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией открытое акционер
ное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬ
НЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” ОАО КБ “СОЦГОР
БАНК” (Московская область, г. Мытищи) в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 20 мая 2011 года из соста
ва временной администрации по управлению
кредитной организацией открытое акционер
ное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬ
НЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” Завьялову Валенти
ну Евгеньевну — заместителя начальника от
дела финансовой и статистической отчетности
ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу.
2. Ввести с 20 мая 2011 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией открытое акционер
ное общество Коммерческий банк “СОЦИАЛЬ
НЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК” Леушкину Киру Алек
сандровну — начальника отдела по надзору за
деятельностью кредитных организаций № 1

Управления по надзору за деятельностью ком
мерческих банков ГУ Банка России по Санкт
Петербургу.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “МФТБанк” (ОАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 апреля 2011 года по делу № А407547/11
862 “Б” Акционерный Коммерческий Банк “Международные финансовые технологии” (Откры
тое Акционерное Общество) АКБ “МФТБанк” (ОАО), ИНН 7750004129, ОГРН 1077711000047,
зарегистрированный по адресу: 129515, г. Москва, ул. Кондратюка, 3, признан несостоятель
ным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Феде
ральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по ад
ресу: 115088, г. Москва, а/я 40.
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 тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный 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 АКБ “МФТБанк” (ОАО), предлага
ется обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
115088, г. Москва, а/я 40.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по те
лефону “горячей линии”: 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “ВББ”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью
Коммерческим банком “Востокбизнесбанк” ООО КБ “ВББ” уведомляет, что Определением
Арбитражного суда Приморского края от 3 мая 2011 года № А516351/2011 принято заявление
о признании Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Востокбизнес
банк” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ “ВББ”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 14 апреля 2011 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Востокбизнесбанк” ООО КБ “ВББ”
Почтовый адрес: 690088, г. Владивосток, Военное ш., 20а
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
п/п
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, 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
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ 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
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Руководитель временной администрации
по управлению ООО КБ “ВББ”

Данные на
отчетную дату
3
2 352
6 924
3 132
0
0
35 830
0
0
0
7 478
2 216
54 800
0
6 107
252 093
247 953
0
18 000
4 107
0
280 307
28 118
0
0
4 780
0
32
154 146
—412 583
—225 507
0
0

В.В. Мостовой

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40!ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 17 мая
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион
по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предостав
ления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 18 мая 2011 года, дата пога
шения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 25 мая 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календар
ных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,5 процента годовых.
17.05.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 19 мая
2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
20 мая 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 17 июня 2011 года).
В аукционе приняла участие 41 кредитная организация — резидент из 24 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,35 до 5,25 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,4 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,39 процента годовых.
19.05.2011 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
17 мая 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

18 мая 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

19 мая 2011 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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20 мая 2011 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

23 мая 2011 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней

7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые
в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам
Дата

Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

16.05.2011

17.05.2011

3,25

“том!некст”

17.05.2011

18.05.2011

“спот!некст”

18.05.2011

19.05.2011

“1 неделя”

16.05.2011

“спот!неделя”

18.05.2011

“до востребования”

16.05.2011

Наименование
стандартного условия

16.05.2011 “овернайт”

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*
с использованием
системы
“Рейтерс!Дилинг”

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
сессия 1

сессия 2

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

23.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

25.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

18.05.2011

3,25

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

18.05.2011

19.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

19.05.2011

20.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

17.05.2011 “овернайт”

17.05.2011

“том!некст”
“спот!некст”
“1 неделя”

17.05.2011

24.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот!неделя”

19.05.2011

26.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

17.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

18.05.2011 “овернайт”

18.05.2011

19.05.2011

3,25

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“том!некст”

19.05.2011

20.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот!некст”

20.05.2011

23.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

18.05.2011

25.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот!неделя”

20.05.2011

27.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

18.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

19.05.2011 “овернайт”

19.05.2011

20.05.2011

3,25

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“том!некст”

20.05.2011

23.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот!некст”

23.05.2011

24.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

19.05.2011

26.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спот!неделя”

23.05.2011

30.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

19.05.2011

3,25

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

20.05.2011

23.05.2011

3,25

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“том!некст”

23.05.2011

24.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спот!некст”

24.05.2011

25.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

20.05.2011

27.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спот!неделя”

24.05.2011

31.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

20.05.2011

3,25

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

20.05.2011

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы “РейтерсДилинг”
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ

* По московскому времени.

100 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
16—20 ìàÿ 2011 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах 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

16.05.2011
3,03
3,11
3,31
3,66
4,16
4,77

17.05.2011
3,06
3,13
3,32
3,66
4,17
4,80

Дата
18.05.2011
3,05
3,15
3,34
3,67
4,18
4,87

19.05.2011
3,06
3,16
3,35
3,68
4,19
4,80

20.05.2011
3,14
3,23
3,38
3,69
4,19
4,80

Средняя за период
значение
изменение*
3,07
0,04
3,16
0,05
3,34
0,03
3,67
0,04
4,18
0,04
4,81
0,05

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах 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

16.05.2011
3,65
3,76
4,11
4,48
5,03
6,13

17.05.2011
3,62
3,80
4,12
4,48
5,03
6,16

Дата
18.05.2011
3,62
3,80
4,13
4,49
5,04
6,16

19.05.2011
3,63
3,82
4,15
4,50
5,04
6,15

20.05.2011
3,74
3,89
4,20
4,52
5,05
6,15

Средняя за период
значение
изменение*
3,65
0,01
3,81
0,03
4,14
0,00
4,49
0,02
5,04
0,02
6,15
0,04

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах 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

13.05.2011
3,43
3,55
5,00
3,75

16.05.2011
3,49
4,61
3,57
3,65
4,50

5,50

Дата
17.05.2011
3,46
3,59
4,75
3,99

18.05.2011
3,50
3,59
3,85
3,85

7,56

19.05.2011
3,54
3,54
4,38
5,50
10,00

Средняя за период**
значение
изменение
3,48
0,04
3,55
0,05
3,88
—0,04
3,83
0,05
4,50
—1,21
5,67
1,67

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRIG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах 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

13.05.2011
3,28

3,75
5,50

16.05.2011
3,36

3,65

Дата
17.05.2011
3,36

4,00

18.05.2011
3,37
3,55
3,79

19.05.2011
3,45
3,70

Средняя за период**
значение
изменение
3,37
0,06
3,62
3,79
0,39
3,72
0,19
5,50

* По сравнению с периодом с 10.05.2011 по 13.05.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 6.05.2011 по 12.05.2011, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
17.05

18.05

19.05

1 австралийский доллар

29,7699

29,7907

29,8388

20.05

21.05

29,8006

29,7876

1 азербайджанский манат

35,5660

35,5695

35,4796

35,3800

35,3259

1000 армянских драмов

74,9420

74,9306

74,7411

74,5125

74,3891

10 000 белорусских рублей

91,1572

90,0920

89,5771

89,3031

88,7301

1 болгарский лев

20,3267

20,3678

20,4794

20,3751

20,4412

1 бразильский реал

17,1884

17,2016

17,3566

17,3745

17,2685

100 венгерских форинтов

14,8597

14,8637

14,9622

14,8439

14,9941

1000 вон Республики Kорея

25,7563

25,8316

25,7817

25,7419

25,7799

10 датских крон

53,3331

53,4252

53,6972

53,4337

53,6116

1 доллар США

28,1220

28,1177

28,0466

27,9608

27,9145

1 евро

39,6830

39,8512

40,0113

39,8889

39,9652

100 индийских рупий

62,4378

62,3729

62,2290

62,1420

62,1462

100 казахских тенге

19,2940

19,2911

19,2694

19,2283

19,2103

1 канадский доллар

28,9858

28,8387

28,8872

28,8613

28,8731

100 киргизских сомов

60,4774

60,4682

60,5486

60,4929

60,3928

10 китайских юаней

43,2021

43,2148

43,1234

42,9776

42,9857

1 латвийский лат

56,0534

56,1568

56,4545

56,1687

56,3815

1 литовский лит

11,5155

11,5369

11,5972

11,5421

11,5770

10 молдавских леев

24,1080

24,0425

23,8339

23,6655

23,6463

10 новых румынских леев

96,8288

97,0446

97,4585

96,7167

97,2156

10 новых туркменских манатов

98,5527

98,5376

98,2712

97,9877

97,8255

10 норвежских крон

50,6557

50,3613

50,5627

50,5072

50,8730

1 польский злотый

10,1187

10,1314

10,2211

10,1757

10,2008

1 СДР (специальные права заимствования)

44,8473

44,6003

44,5778

44,4949

44,4156

1 сингапурский доллар

22,5445

22,5447

22,5891

22,5709

22,5919

10 таджикских сомони

62,4170

62,4103

62,2607

62,0125

61,8837

1 турецкая лира

17,7124

17,7175

17,7510

17,7540

17,7033

1000 узбекских сумов

16,5705

16,5445

16,5027

16,4522

16,4249

10 украинских гривен

35,1965

35,2021

35,1074

35,0276

34,9587

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

45,5661

45,6688

45,5841

45,1427

45,2829

10 чешских крон

16,2687

16,2935

16,3656

16,2558

16,3568

10 шведских крон

44,1358

44,2854

44,5389

44,3463

44,6782

1 швейцарский франк

31,5729

31,7427

31,8820

31,7412

31,6886

10 южноафриканских рэндов

40,1010

40,1888

40,5122

40,4725

40,6159

100 японских иен

34,7421

34,5045

34,5678

34,1924

34,1524

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 16 ПО 20 МАЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

28,1470
28,1274
28,0399
27,9858
27,9205

1174,242
892,668
1106,803
1172,742
899,764

28,1630
28,1445
28,0400
27,9890
27,9629

3957,675
3636,097
4349,783
5080,272
3447,729

39,7302
39,8824
39,9923
39,8687
39,9677

115,666
110,574
138,872
164,897
168,218

39,7817
39,9047
39,9578
39,8993
39,9366

229,995
178,481
231,110
207,749
153,398

16.05.2011
17.05.2011
18.05.2011
19.05.2011
20.05.2011

20.05

19.05

18.05

17.05

0

16.05

27,15

13.05

1000

12.05

27,30

11.05

2000

10.05

27,45

6.05

3000

5.05

27,60

4.05

4000

3.05

27,75

29.04

5000

28.04

27,90

27.04

6000

26.04

28,05

25.04

7000

22.04

28,20

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

39,35

0

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

20.05

50
19.05

39,50
18.05

100

17.05

39,65

16.05

150

13.05

39,80

12.05

200

11.05

39,95

10.05

250

6.05

40,10

5.05

300

4.05

40,25

3.05

350

29.04

40,40

28.04

400

27.04

40,55

26.04

450

25.04

500

40,70

22.04

40,85

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

17.05.2011

1351,69

32,73

1587,67

640,13

18.05.2011

1351,94

31,05

1600,99

647,27

19.05.2011

1344,69

30,91

1598,75

659,16

20.05.2011

1338,33

31,10

1590,26

651,75

21.05.2011

1348,68

32,08

1588,52

656,05

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2391р, Условиями эмиссии и об
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Мос
ковской межбанковской валютной бирже 18 мая 2011 года состоится аукцион по размещению
облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного выпуска
№ 25076RMFS в объеме 20 000 млн. рублей (с учетом ранее размещенного дополнительно
го выпуска).
Параметры дополнительного выпуска № 25076RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25076RMFS;
объем выпуска — 25 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 11 мая 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных диле
ром;
срок обращения — 1030 дней;
даты выплаты купонного дохода — 15 сентября 2011 года; 15 марта 2012 года; 13 сен
тября 2012 года; 14 марта 2013 года; 12 сентября 2013 года; 13 марта 2014 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 120 дней;
купонная ставка — 7,10% годовых;
купонный доход: первый купон — 46 (сорок шесть) рублей 49 копеек; второй—шестой ку
поны — 35 (тридцать пять) рублей 40 копеек каждый;
накопленный доход с начала купонного периода — 23 рубля 15 копеек;
дата погашения облигаций — 13 марта 2014 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — S0.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 18 мая 2011 года будут проводиться в обычном режиме.
17.05.2011 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU25076RMFS (выпуск — 18 мая 2011 года, погашение — 13 марта
2014 года, срок обращения — 1030 дней) состоялся 18 мая 2011 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 22.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 25 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101,5945 до 101,2600% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 7 226 907 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 101,4897% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 6 614 621 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 95,06% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,5115%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 268 690 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
101,4897%
6,60

Доходность, % годовых

При cредневзвешенной цене
101,5115%
6,60

23.05.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ 16.05.2011—20.05.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Итого
25065
25066
25067
25068
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26201
26202
26203
26204
26205
46002
46021
48001
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25071

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

1,9
0,1
1,4
3,3
3,5
1,7
1,2
4,2
2,8
4,7
1,7
2,4
3,6
5,2
6,8
9,9
1,2
7,2
7,5
0,7
1,9
0,1
1,4
3,3
1,3
3,5

1,7
0,1
1,3
2,8
3,0
1,6
1,2
3,6
2,6
4,0
1,6
2,3
3,0
4,4
5,4
7,1
0,7
5,5
4,5
0,7
1,7
0,1
1,3
2,8
1,3
3,0

16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
10 253,56
0,68
14,72
0,00
10,81
54,08
0,10
0,00
131,82
530,33
153,39
0,00
0,00
5,35
3,09
423,30
374,29
21,28
0,00
0,01
0,02
16,93
51,01
108,60
25,05
28,30
1,88

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

111,3497
100,9100
108,0400
116,0500
104,4700
102,3000
101,8113
99,1923
101,7094
100,0433
101,5500
100,8000
114,6000
98,0000
98,8427
98,3306
102,4400
89,0468
99,8000
105,6000
111,1499
100,8300
107,7614
116,2380
106,9972
104,4407

5,67
4,02
5,51
6,57
6,77
5,78
5,35
7,23
6,52
7,47
5,82
6,34
6,76
7,50
7,87
8,00
4,60
7,85
7,03
3,50
5,77
4,49
5,70
6,50
5,40
6,78
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25072
25073
25075
25076
25077
25078
26199
26200
26201
26202
26203
26204
26205
46021
25065
25066
25067
25069
25072
25073
25075
25076
25077
26199
26203
26204
26205
25065
25067
25069
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26199
26202
26203
26204
26205
46021
25065
25067
25068
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
26198
26199
26201

1,7
1,2
4,2
2,8
4,7
1,7
1,2
2,2
2,4
3,6
5,2
6,8
9,9
7,2
1,9
0,1
1,4
1,3
1,7
1,2
4,2
2,8
4,7
1,2
5,2
6,8
9,9
1,9
1,4
1,3
3,5
1,7
1,2
4,2
2,8
4,7
1,7
1,1
3,6
5,2
6,8
9,9
7,2
1,9
1,4
3,3
3,5
1,7
1,2
4,2
2,8
4,7
1,7
1,5
1,1
2,4

1,6
1,2
3,6
2,6
4,0
1,6
1,1
2,0
2,2
3,0
4,4
5,4
7,1
5,5
1,7
0,1
1,3
1,3
1,6
1,2
3,6
2,6
4,0
1,1
4,4
5,4
7,1
1,7
1,3
1,3
3,0
1,6
1,2
3,6
2,6
4,0
1,6
1,1
3,0
4,4
5,4
7,1
5,5
1,7
1,3
2,8
3,0
1,6
1,2
3,6
2,6
4,0
1,6
1,4
1,1
2,2

17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
19.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
27,19
267,25
232,59
469,96
54,73
0,00
334,41
5,03
119,12
0,00
119,68
389,03
0,00
22,63
100,53
32,51
108,97
0,00
210,76
461,93
30,65
700,98
228,49
50,73
39,98
51,04
0,00
11,27
108,92
0,00
59,53
0,00
20,75
101,56
309,57
165,03
609,35
1,80
175,22
59,97
167,50
64,29
28,15
7,93
102,18
13,07
2,49
32,36
195,02
66,03
171,45
70,19
113,86
51,49
50,80
723,84

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

102,1572
101,7519
99,1486
101,4427
100,0654
101,4950
100,9187
100,1500
100,8543
114,6498
97,9000
99,1356
97,5001
88,8000
111,0338
100,8902
108,1000
107,2600
102,1620
101,7514
99,2177
101,5330
100,2080
100,8700
98,0999
98,9308
97,5602
111,0500
108,0098
107,0550
104,4727
102,2001
101,7345
99,3000
101,5517
100,3124
101,5500
100,9900
114,5336
98,1500
99,1142
98,0001
89,0462
111,4996
107,9323
116,0027
104,5100
102,2097
101,7799
99,3077
101,5570
100,3148
101,5482
100,5000
100,9700
100,7261

5,87
5,40
7,24
6,62
7,46
5,85
5,38
6,16
6,31
6,75
7,53
7,81
8,13
7,90
5,83
3,90
5,44
5,19
5,86
5,40
7,22
6,60
7,43
5,42
7,48
7,85
8,12
5,81
5,49
5,33
6,77
5,84
5,41
7,20
6,58
7,40
5,82
5,31
6,77
7,47
7,81
8,05
7,85
5,55
5,54
6,57
6,75
5,83
5,37
7,20
6,58
7,40
5,82
5,60
5,32
6,37
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

26202
26203
26204
26205

3,6
5,2
6,8
9,9

3,0
4,4
5,4
7,1

20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
5,82
153,31
597,59
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

114,5001
98,1596
99,3336
98,0000

6,78
7,46
7,77
8,05

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 20.05.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25071

2.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

1.06.2011

0,03

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

8.06.2011

0,05

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

22.06.2011

0,09

25065

1.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.06.2011

0,11

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,11

25066

8.07.2009

6.07.2011

1000

40 000,00

6.07.2011

0,13

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.07.2011

0,15

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

20.07.2011

0,17

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.07.2011

0,17

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

20.07.2011

0,17

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.07.2011

0,17

25067

5.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.07.2011

0,17

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

20.07.2011

0,17

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

27.07.2011

0,19

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

79 057,78

27.07.2011

0,19

25073

27.01.2010

1.08.2012

1000

150 000,00

3.08.2011

0,21

46002

5.02.2003

8.08.2012

750

46 500,00

10.08.2011

0,22

46017

16.02.2005

3.08.2016

1000

80 000,00

10.08.2011

0,22

46020

15.02.2006

6.02.2036

1000

116 911,01

10.08.2011

0,22

25063

9.07.2008

9.11.2011

1000

30 000,00

10.08.2011

0,22

26203

4.08.2010

3.08.2016

1000

139 560,20

10.08.2011

0,22

25078

2.02.2011

6.02.2013

1000

99 736,47

10.08.2011

0,22

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
8,100
—
8,000
—
11,200
—
12,000
—
4,590
100,000
10,550
100,000
6,100
—
7,000
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
6,880
—
7,150
—
7,350
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
40,39
—
19,95
—
27,92
—
29,92
—
22,89
1 000,00
26,30
1 000,00
15,21
—
34,90
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
—
29,92

3 231,20
—
2 572,23
—
1 116,80
—
1 376,32
—
1 602,30
70 000,00
1 052,00
40 000,00
669,24
—
984,97
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
1 267,65
—
4 721,19
—
5 347,50
—
2 897,47
—
5 124,00
—
1 855,04

25,000

250,00

15 500,00

7,000
—
6,900
—
6,200
—
6,900
—
6,700
—

17,45
—
34,41
—
15,46
—
34,41
—
34,69
—

1 396,00
—
4 022,91
—
463,80
—
4 802,27
—
3 459,86
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

46021

21.02.2007

8.08.2018

1000

92 794,44

17.08.2011

0,24

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

24.08.2011

0,26

46014

5.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

7.09.2011

0,3

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

134 108,56

15.09.2011

0,32

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

21.09.2011

0,34

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

63 487,86

22.09.2011

0,34

46012

14.02.2003

5.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,36

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

28.09.2011

0,36

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

17 213,25

26.10.2011

0,44

26198

9.10.2002

2.11.2012

1000

42 117,40

3.11.2011

0,46

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

9.11.2011

0,47

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

1,85

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

5.06.2013

2,05

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

4.09.2013

2,3

46005

14.02.2003

9.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,65

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
7,000
—
12,000
—
7,000
—
7,100
—
10,800
—
7,500
—
2,903
—
10,000
100,000
7,600
—
6,000
—
7,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
34,90
—
59,84
—
17,45
—
46,49
—
53,85
—
37,60
—
28,95
—
49,86
1 000,00
40,81
—
60,00
—
69,81
—
30,00

3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
6 234,71
—
2 372,60
—
2 387,14
—
1 158,00
—
2 241,05
44 946,82
702,47
—
2 527,04
—
1 682,38
—
780,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

16.05.2011
2 377 092,12
229 946,82
1 273 300,30
873 845,00
2 390 887,47
237 058,86
1 338 271,56
815 557,04
1 723,24
14,72
907,83
800,69
0,07
0,01
0,14
0,20
7,49
3,68
6,45
7,88
3,52
0,30
2,20
6,70

17.05.2011
2 377 092,12
229 946,82
1 273 300,30
873 845,00
2 390 064,72
237 056,27
1 337 631,53
815 376,92
2 273,42
51,03
1 691,04
531,35
0,10
0,04
0,25
0,13
7,50
3,73
6,48
7,89
3,52
0,30
2,20
6,70

18.05.2011
2 383 975,43
229 946,82
1 280 183,61
873 845,00
2 398 362,62
237 133,13
1 345 548,01
815 681,48
2 016,58
32,51
1 893,05
91,03
0,08
0,03
0,28
0,02
7,50
3,41
6,46
7,89
3,51
0,30
2,20
6,70

19.05.2011
2 383 975,43
229 946,82
1 280 183,61
873 845,00
2 399 567,06
237 185,67
1 346 064,17
816 317,23
1 882,90
0,00
1 563,00
319,90
0,08
0,00
0,23
0,08
7,46
3,38
6,45
7,84
3,51
0,30
2,20
6,70

20.05.2011
2 383 975,43
229 946,82
1 280 183,61
873 845,00
2 400 259,37
237 238,00
1 346 406,87
816 614,50
2 357,42
0,00
1 606,52
750,90
0,10
0,00
0,24
0,18
7,44
3,38
6,45
7,82
3,51
0,30
2,10
6,70

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 мая 2011 года
Регистрационный № 20719
19 апреля 2011 года

№ 2609У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 14 июля 2005 года № 1594У
“О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности
ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 11 апреля 2011 года № 7) внести в Указание Банка России от
14 июля 2005 года № 1594У “О перечне, формах и порядке составления и представления от
четности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 года
№ 6861, 23 июля 2007 года № 9877, 13 декабря 2007 года № 10696, 4 июня 2008 года № 11792
(“Вестник Банка России” от 19 августа 2005 года № 44, от 2 августа 2007 года № 44, от 26 де
кабря 2007 года № 71, от 11 июня 2008 года № 32), следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. форму отчетности 0409357 “Сведения о поступлении денежных средств, их источ
никах и расходовании денежных средств” после строки 3.3 дополнить строкой 3.4 следующего
содержания:
“

3.4

прочие

”;

1.1.2. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409357 “Сведения о
поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств”:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
“данные строки 3 равны сумме строк 3.1—3.4,”;
пункты 4—9 изложить в следующей редакции:
“4. В строке 2.1 отражаются в том числе денежные средства, полученные от реализации
залога, являющегося обеспечением имущества (активов) кредитной организации, а также де
нежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответст
венности), и включаемые согласно требованиям статьи 10 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754;
№ 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18,
ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188,
ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905) (далее — Федеральный закон от 26 октября 2002 года
№ 127ФЗ) в конкурсную массу.
5. Данные строки 2.1 граф 3 и 4 должны соответствовать сумме, отраженной в строке 1
граф 5 и 6 отчетности по форме 0409361 “Сведения о ходе реализации имущества (активов)”,
либо превышать ее на сумму поступивших в процессе реализации имущества (активов) аван
сов, предварительной оплаты, сумм, полученных на условиях частичной оплаты (в том числе при
частичной реализации) имущества (активов), и иных поступивших сумм, не отражаемых в от
четности по форме 0409361 “Сведения о ходе реализации имущества (активов)”. О сумме по
ступивших авансов, предварительной оплаты и частичной оплаты имущества (активов), а также
иных сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 “Сведения о ходе реализации иму
щества (активов)”, сообщается также справочно в строке 2.1 графы 5.
6. В строке 2.2 граф 3 и 4 отражается поступление денежных средств за аренду и другие
услуги, НДС, поступление от Агентства на корреспондентский счет кредитной организации в
подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агент
стве) денежных средств в качестве аванса на покрытие текущих расходов, а также прочие по
ступления. Сведения о сумме НДС, аванса на покрытие текущих расходов, полученного от Агент
ства на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Бан
ка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражаются также справоч
но в графе 5.
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7. В строку 3.1 граф 3 и 4 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с
исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих
затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения
текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответст
вии с пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220;
№ 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52,
ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632).
В строку 3.1 не включаются также затраты конкурсного управляющего, связанные с ис
полнением возложенных на него обязанностей, авансируемые со счета Агентства или путем
перечисления Агентством денежных средств на корреспондентский счет кредитной организа
ции в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в
Агентстве), до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации. При возме
щении денежных средств их расходование отражается в графах 3 и 4, а также справочно в гра
фе 5 указанной строки.
8. Данные строки 3.1 графы 3, за исключением возвращенных сумм, учтенных в строке 2.5
графы 3, должны соответствовать данным строки 1 графы 5 отчетности по форме 0409358 “Све
дения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах”.
9. Данные строки 3.2 графы 3, за исключением возвращенных сумм, отраженных в стро
ке 2.4 графы 3, должны соответствовать данным строки 3 графы 7 отчетности по форме 0409360
“Сведения о требованиях кредиторов”.”;
дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
“10. Причины несоблюдения условий, предусмотренных в пунктах 2, 5, 8 и 9 настоящего
Порядка, указываются в графе 5.
11. В строке 3.4 граф 3 и 4 отражаются:
расходование денежных средств Агентства, перечисленных на корреспондентский счет
кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной ор
ганизации, открытый в Агентстве), в качестве аванса на покрытие текущих расходов. Сумма из
расходованных денежных средств, перечисленных на корреспондентский счет кредитной орга
низации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, от
крытый в Агентстве), отражается также справочно в графе 5;
возврат неиспользованной суммы аванса на покрытие текущих расходов, перечисленно
го Агентством на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной
сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве);
возврат ранее полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (ак
тивов) и иных сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 “Сведения о ходе реализа
ции имущества (активов)”. Величина возврата отражается также справочно в графе 5;
денежные средства, переданные учредителям (участникам) после удовлетворения тре
бований кредиторов. Величина денежных средств, переданных учредителям (участникам) по
сле удовлетворения требований кредиторов, отражается также справочно в графе 5;
прочие расходы.”;
1.1.3. форму отчетности 0409358 “Сведения о расходах на функционирование кредитной
организации и других текущих расходах” после таблицы дополнить абзацами следующего со
держания:
“Справочно:
Смета текущих расходов утверждена на период с ______________ по ______________ года.”;
1.1.4. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409358 “Сведения о
расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах”:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
“2. В строке 1.1 отражаются суммы произведенных выплат заработной платы, выходных
пособий, компенсаций работникам, перечислений удержанных налогов, вычетов и других удер
жаний, а также суммы возврата денежных средств, ранее направленных на выплату пособий по
временной нетрудоспособности и государственных пособий гражданам, имеющим детей. При
возврате денежных средств корректируется (уменьшается) графа 5.”;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
“31. Сумма расходов на исполнение текущих обязательств кредитной организации, вклю
ченная в смету текущих расходов, утвержденную на месяц, квартал или иной период, отражает
ся в графе 3 в полном объеме.”;
пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: “При этом по строке 1 гра
фы 5 величина расходов корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных средств,
израсходованных в предыдущих отчетных периодах с разбивкой по статьям расходов.”;
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пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
“Расходы, осуществленные за счет денежных средств Агентства, перечисленных на кор
респондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России
(на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), а также авансируемые со счета Агент
ства, отражаются в строке 1 граф 4 и 5 с разбивкой по статьям расходов, а также справочно в
графе 6 после их возмещения Агентству.”;
1.1.5. в наименовании графы 4 формы отчетности 0409359 “Сведения о формировании
конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)” слова “и аморти
зации” исключить;
1.1.6. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409359 “Сведения о
формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)”:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. В строке 1 (1.1—1.6) имущество (активы) отражается по разделам, в которых оно учи
тывается в отчетности кредитной организации по форме 0409101 “Оборотная ведомость по сче
там бухгалтерского учета кредитной организации” (далее — отчетность по форме 0409101) в
соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У “О пе
речне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организа
ций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юсти
ции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 де
кабря 2010 года № 19313 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72) (далее — Указание Банка России № 2332У), за
исключением балансовых счетов №№ 30302, 30304, 30306 и 52503.”;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. В графе 2 строки 4 перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью
более одного миллиона рублей (в разрезе лицевых счетов) по разделам отчетности по форме
0409101.”;
дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
“9. Денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиар
ной ответственности), и включаемые согласно требованиям статьи 10 Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127ФЗ в конкурсную массу, отражаются по строкам 1.1, 1.2 и (или) 1.3.
10. В расчет величины имущества (активов), отраженного в графе 4 строки 1.3, не вклю
чается сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характе
ра и срочным сделкам, которые учитываются на балансовом счете № 47425.”;
1.1.7. в форме отчетности 0409360 “Сведения о требованиях кредиторов”:
графу 2 строки 2.4 изложить в следующей редакции:
“требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пунк
та 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127ФЗ”;
после строки 2.4 дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

“

2.5 требования кредиторов
по субординированным кредитам
(депозитам, займам,
облигационным займам),
а также по финансовым санкциям
за неисполнение обязательств
по субординированным кредитам
(депозитам, займам,
облигационным займам)

”;

абзацы после строки 3 изложить в следующей редакции:
“Справочно:
1) текущие обязательства, оплачиваемые вне очереди, на отчетную дату
_______________________________;
2) дата начала расчетов с кредиторами
_______________________________”;
1.1.8. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409360 “Сведения о
требованиях кредиторов” дополнить пунктами 3—7 следующего содержания:
“3. Графа 3 строк 1—2.5 корректируется (уменьшается) на количество кредиторов, пре
доставивших письменное согласие на исключение их требований, а также установленные тре
бования которых признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда.
4. Графа 4 строк 1—2.5 корректируется (уменьшается) на величину установленных требо
ваний кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а так
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же на величину установленных требований, которые признаны необоснованными на основании
определения арбитражного суда. Сумма установленных требований кредиторов, предоставив
ших письменное согласие на исключение их требований, а также сумма установленных требо
ваний, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда,
отражаются справочно в графе 11.
5. Графа 6 строк 1—2.5 корректируется (уменьшается) на количество кредиторов, осуще
ствивших возврат денежных средств, перечисленных им в предыдущие отчетные периоды.
6. Графа 7 строк 1—2.5 корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных
средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды. Сумма возврата денеж
ных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды, отражается спра
вочно в графе 11.
7. Сведения о сумме требований Банка России, в том числе обеспеченных залогом, по
кредитам и другим размещенным средствам, отражаются справочно в графе 11 соответствую
щих строк.”;
1.1.9. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409361 “Сведения о
ходе реализации имущества (активов)”:
второе предложение абзаца первого пункта 3 изложить в следующей редакции: “В отчет
ность по форме 0409361 не включаются суммы полученных авансов, предварительной и частич
ной оплаты имущества (активов). Полная реализация имущества (активов), оплата которого осу
ществлялась в рассрочку, учитывается в графах 3, 5, 7 и 9.”;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
“4. Реализация заложенного имущества (актива) отражается по строке, в которой учиты
вается имущество (актив), в обеспечение которого был получен залог.”;
1.1.10. в графе 4 строки 1 приложения 2 слова “Указание Банка России № 1376У” заме
нить словами “Указание Банка России № 2332У”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и вступает в силу с 1 октября 2011 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 мая 2011 года

С.М. ИГНАТЬЕВ

№ ОД355

ПРИКАЗ
О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом
В целях осуществления Банком России
операций предоставления кредитов, обеспе
ченных золотом, в соответствии с Положени
ем Банка России от 30 ноября 2010 года
№ 362П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом” (далее — Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Территориальным учреждениям Бан
ка России, указанным в приложении 1 к на
стоящему приказу:
заключать с кредитными организация
ми — резидентами Российской Федерации ге
неральные кредитные договоры на предостав
ление кредитов Банка России, обеспеченных
золотом (далее — генеральные кредитные до
говоры), по форме, указанной в приложении 2
к настоящему приказу, в соответствии с поряд
ком, приведенным в приложении 3 к настояще
му приказу;
принимать от кредитных организаций,
заключивших с Банком России генеральные
кредитные договоры, ходатайства о принятии

слитков золота в целях их включения в состав
активов, принимаемых в обеспечение по кре
дитам Банка России, составленные по фор
ме, приведенной в приложении 4 к настояще
му приказу, ходатайства о возврате слитков
золота, переданных Банку России, составлен
ные по форме, приведенной в приложении 8
к настоящему приказу, уведомления о дос
рочном исполнении обязательств по креди
там Банка России по фиксированной про
центной ставке, предоставленным на банков
ские счета кредитных организаций, открытые
в соответствующих территориальных учреж
дениях Банка России;
доводить до сведения кредитных орга
низаций, заключивших с Банком России гене
ральные кредитные договоры, информацию о
времени начала и окончания (в течение рабо
чего дня) принятия от кредитных организаций
документов, указанных в абзаце третьем на
стоящего пункта, а также об адресе, по кото
рому следует представлять указанные доку
менты;
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при предоставлении кредитов Банка
России, обеспеченных залогом золота, на кор
респондентские счета кредитных организа
ций, открытые в соответствующих территори
альных учреждениях Банка России, направлять
указанным кредитным организациям извеще
ния о предоставлении кредита Банка России,
обеспеченного залогом золота, по форме,
приведенной в приложении 5 к настоящему
приказу;
в случаях, предусмотренных в генераль
ных кредитных договорах, направлять кредит
ным организациям — заемщикам по соответ
ствующим кредитам Банка России уведомле
ния об изменении состава предмета залога по
кредиту Банка России, обеспеченному зало
гом золота, по форме, приведенной в прило
жении 6 к настоящему приказу;
довести содержание настоящего прика
за до сведения кредитных организаций, нахо
дящихся на подведомственной территории.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России, указанным в приложении 1 к на
стоящему приказу, за исключением Москов
ского ГТУ Банка России, Сводному экономи
ческому департаменту (Иванова Н.Ю.) и Пер
вому операционному управлению Центрально
го банка Российской Федерации (Фроло
ва О.С.) в порядке, установленном Положени
ем, иными актами Банка России и генераль
ными кредитными договорами, предоставлять
на корреспондентские счета кредитных орга
низаций, открытых в соответствующих терри
ториальных учреждениях Банка России (Свод
ному экономическому департаменту и Перво
му операционному управлению Центрального
банка Российской Федерации — на коррес
пондентские счета кредитных организаций,
открытые в Московском ГТУ Банка России),
кредиты Банка России, обеспеченные золо
том, с учетом следующего:
2.1. Кредитным организациям предос
тавляются следующие виды кредитов Банка
России, обеспеченных золотом:
внутридневные кредиты и кредиты овер
найт — при условии, что на соответствующие
банковские счета кредитные организации не
вправе получать внутридневные кредиты и
кредиты овернайт в соответствии с норматив
ными актами Банка России, иными, чем Поло
жение, и указанные банковские счета откры
ты не в Московском ГТУ Банка России;
кредиты по фиксированной процентной
ставке.
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2.2. Для корректировки установленной
Банком России учетной цены слитков золота,
принимаемых в обеспечение по кредитам Бан
ка России, применяется поправочный коэффи
циент в размере, равном 0,9.
3. Территориальным учреждениям Бан
ка России, указанным в приложении 1 к на
стоящему приказу, за исключением Москов
ского ГТУ Банка России, и Первому операци
онному управлению Центрального банка Рос
сийской Федерации (Фролова О.С.):
принимать от кредитных организаций,
заключивших с Банком России генеральные
кредитные договоры, в соответствии с которы
ми кредитные организации имеют право полу
чать кредиты по фиксированной процентной
ставке, заявления на получение кредита Бан
ка России по фиксированной процентной став
ке по форме, указанной в приложении 7 к на
стоящему приказу, содержащие ходатайство
о предоставлении кредита по фиксированной
процентной ставке на корреспондентские сче
та кредитных организаций, открытые в соот
ветствующих территориальных учреждениях
Банка России (Первому операционному управ
лению Центрального банка Российской Феде
рации — на корреспондентские счета кредит
ных организаций, открытые в Московском ГТУ
Банка России), ходатайства об отзыве заявле
ний на получение кредита Банка России по
фиксированной процентной ставке, ранее
представленных в соответствующие структур
ные подразделения Банка России;
доводить до сведения кредитных орга
низаций, заключивших с Банком России гене
ральные кредитные договоры, информацию о
времени начала и окончания (в течение рабо
чего дня) принятия от кредитных организаций
документов, указанных в абзаце втором на
стоящего пункта, а также об адресе, по кото
рому следует представлять указанные доку
менты.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
5. Контроль за исполнением настояще
го приказа возложить на первого заместителя
Председателя Банка России Улюкаева А.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Перечень территориальных учреждений Банка России, уполномоченных заключать
генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных золотом
1. Московское ГТУ Банка России.
2. ГУ Банка России по Самарской области.
3. ГУ Банка России по Челябинской области.
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Приложение 2
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ____
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКА РОССИИ,
ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗОЛОТОМ
г. _______________

“___” ____________ 20___ года

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице _________________________
______________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании доверенности от “___” ____________ 20___ года № _________________,
в дальнейшем именуемый “Банк России”, с одной стороны, и __________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации — заемщика, рег. номер, присвоенный Банком России)

в лице ______________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ________________________________________________________________,
(устава, доверенности1 — нужное вписать)

в дальнейшем именуемый “Банк”, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые “Сто
роны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Раздел 1. Предмет договора
Банк России предоставляет Банку в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября
2010 года № 362П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных золотом” (далее — Положение) на следующий банковский счет (следую
щие банковские счета) Банка:________________________________________________________________
____________________________________________________________________, открытый (открытые) в
_______________________________________________________________________________________________
(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

(далее — основной счет Банка № _____2), обеспеченные золотом ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
(внутридневные кредиты и кредиты овернайт; кредиты по фиксированной процентной ставке;

_____________________________________________________________________________________________3,
кредиты, предоставляемые по результатам кредитного аукциона, — нужное вписать)

а Банк обязуется погашать задолженность по полученным в соответствии с настоящим догово
ром кредитам Банка России и уплачивать проценты по ним в порядке и на условиях, определен
ных настоящим договором.
Раздел 2. Общие положения
2.1. Внутридневные кредиты в соответствии с настоящим договором предоставляются
путем кредитования Банком России основных счетов Банка, на которые Банк в соответствии с
разделом 1 настоящего договора вправе получать внутридневные кредиты, т.е. путем осущест
вления Банком России платежей с указанных счетов, несмотря на отсутствие на них денежных
средств.
Внутридневные кредиты в соответствии с настоящим договором предоставляются в пре
делах лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, установленного по каждому основ
ному счету Банка, на который Банк в соответствии с разделом 1 настоящего договора вправе
получать внутридневные кредиты.

1

Указываются также номер и дата доверенности.

2

Указывается порядковый номер основного счета (1, 2, 3 и т.д.) в порядке перечисления основных счетов в договоре.

3

Текст данного абзаца до настоящей сноски включается в договор необходимое количество раз в зависимости от количества
основных счетов.
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Лимит внутридневного кредита и кредита овернайт по основному счету рассчитывается
по следующей формуле:

[Р ]

L = min
1+

i

N 365

100

365

+

N 366

; L ГКД , где

366

LГКД — лимит кредитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт по соответст
вующему основному счету;
Р — определенная на дату расчета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт в
порядке, установленном настоящим договором и Положением, стоимость аффинированного
золота в стандартных и (или) мерных слитках, соответствующих международным стандартам
качества или установленным в Российской Федерации стандартам (далее — слитки золота),
включенных в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предос
тавляемым на соответствующий основной счет, не отобранных Банком России в качестве обес
печения кредитов Банка России при рассмотрении Заявлений на получение кредита Банка Рос
сии, обеспеченного золотом (далее — Заявление), и Заявок на участие в кредитном аукционе
(далее — Заявка), определенная с учетом поправочного коэффициента, установленного Бан
ком России на указанную дату;
N365 и N366 — число календарных дней со дня, следующего за днем расчета лимита внутри
дневного кредита и кредита овернайт, по день погашения кредитов овернайт, предоставляе
мых в день расчета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, включительно, прихо
дящихся на календарные годы с количеством дней, равным соответственно 365 и 366;
i — процентная ставка, установленная Банком России по кредитам овернайт на дату рас
чета лимита внутридневного кредита и кредита овернайт (в процентах годовых);
[X] — операция выделения целой части величины X с точностью до копеек;
min {Y;Z} — операция определения минимальной из величин Y и Z.
Лимит кредитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт устанавливается в
сумме __________________ ___________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в том числе4:
по основному счету № _____5 — в сумме _________________________________________________
(сумма цифрами)

_____________________________________________________________________________________ рублей6.
(сумма прописью)

2.2. Кредиты овернайт в соответствии с настоящим договором предоставляются Банком
России Банку на срок, равный 1 календарному дню, при наличии не погашенных на конец опера
ционного дня внутридневных кредитов по основным счетам Банка в сумме указанных непога
шенных внутридневных кредитов.
Кредиты по фиксированной процентной ставке предоставляются на основании Заявле
ний, составленных по форме, установленной Банком России, и представленных (направленных)
Банком в Банк России (уполномоченное подразделение Банка России).
Кредиты, предоставляемые по результатам кредитного аукциона, предоставляются на
основании Заявок, составленных по форме, установленной Банком России, и представленных
(направленных) Банком в Банк России (уполномоченное подразделение Банка России).
2.3. Кредитные договоры, на основании которых предоставляются кредиты Банка России
в рамках настоящего договора, считаются заключенными:
для кредитов овернайт — при наличии не погашенного на конец операционного дня внут
ридневного кредита по основному счету Банка — после зачисления Банком России на основной
счет Банка денежных средств в сумме указанного непогашенного внутридневного кредита;
для кредитов по фиксированной процентной ставке и кредитов, предоставляемых по ре
зультатам проведения кредитного аукциона, — после зачисления Банком России суммы креди
4

Абзац не включается в договор, если договором не предусмотрено получение Банком внутридневных кредитов и кредитов
овернайт.
5
6

Указывается порядковый номер основного счета (1, 2, 3 и т.д.) в порядке перечисления основных счетов в договоре.

Данный абзац включается в договор необходимое количество раз в зависимости от количества основных счетов, на которые Банк
вправе получать внутридневные кредиты. Абзац не включается в договор, если договором не предусмотрено получение Банком
внутридневных кредитов и кредитов овернайт.
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та Банка России на основной счет Банка на основании Заявления (Заявки). При этом Банк со
глашается с тем, что по итогам проведенного кредитного аукциона его Заявка может быть удов
летворена частично в порядке, установленном настоящим договором.
2.4. Существенные условия заключенных кредитных договоров фиксируются в извеще
ниях о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом золота (далее — Изве
щение), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Извещения оформляются при каждой выдаче Банку кредита Банка России (кроме внутри
дневного кредита). Банк соглашается с указанными в Извещении суммой предоставленного
кредита Банка России, размером процентной ставки за пользование кредитом Банка России,
сроком кредита Банка России, днем возврата кредита Банка России, а также с составом пред
мета залога и его стоимостью, определенными в порядке, установленном настоящим догово
ром и Положением.
Существенные условия договоров залога, обеспечивающих исполнение обязательств
Банка перед Банком России по кредитным договорам, заключенным в рамках настоящего дого
вора, также фиксируются в Извещениях.
2.5. Днем предоставления кредита по фиксированной процентной ставке, кредита, пре
доставляемого по результатам проведения кредитного аукциона, или кредита овернайт являет
ся день зачисления суммы кредита Банка России на основной счет Банка (на основании платеж
ного поручения Банка России), внутридневного кредита — день исполнения Банком России рас
четного или кассового документа, предъявленного к основному счету Банка, сумма которого
превышает остаток денежных средств, имеющихся на данном счете.
2.6. Документами, подтверждающими факт предоставления Банку кредитов Банка Рос
сии в соответствии с настоящим договором, являются:
2.6.1. При предоставлении кредита по фиксированной процентной ставке, кредита, пре
доставляемого по результатам проведения кредитного аукциона, или кредита овернайт:
выписка из основного счета Банка, подтверждающая зачисление суммы кредита Банка
России на основной счет Банка;
Извещение.
2.6.2. При предоставлении внутридневных кредитов — утвержденная Банком России ин
формация о динамике состояния основного счета Банка с указанием задолженности по внутри
дневному кредиту, времени ее образования и погашения.
2.7. Начисление процентов за пользование кредитом Банка России, предоставленным в
соответствии с настоящим договором, за исключением внутридневных кредитов, производит
ся по формуле простых процентов на остаток задолженности по основному долгу по кредиту
Банка России на начало операционного дня со дня, следующего за днем предоставления кре
дита Банка России, по день его погашения включительно за каждый календарный день исходя
из количества календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Если период начисления процентов по кредиту Банка России приходится на календарные
годы с различным количеством дней, то проценты за дни, приходящиеся на календарный год с
количеством дней 365, начисляются из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходя
щиеся на календарный год с количеством дней 366, — из расчета 366 календарных дней в году.
Начисление и взимание процентов за пользование внутридневными кредитами не произ
водится. За право пользования внутридневными кредитами взимается плата в установленном
Банком России размере (информация о размере платы за право пользования внутридневными
кредитами публикуется в “Вестнике Банка России”).
2.8. Уплата начисленных процентов по кредиту Банка России, предоставленному в соот
ветствии с настоящим договором, осуществляется одновременно с погашением суммы основ
ного долга по кредиту Банка России, а если срок кредита Банка России превышает 30 кален
дарных дней — также 20го числа каждого календарного месяца за период со дня, следующего
за днем предоставления кредита Банка России или за днем предыдущей уплаты процентов по
кредиту Банка России, по день уплаты процентов по кредиту Банка России включительно.
2.9. Возврат кредитов Банка России (кроме внутридневных кредитов), уплата процентов
по ним, а также неустойки, начисленной в соответствии с настоящим договором в случае неис
полнения (ненадлежащего исполнения) Банком обязательств по кредиту Банка России, произ
водятся путем предъявления Банком России инкассовых поручений на сумму соответствующих
требований Банка России к основному счету Банка, на который был предоставлен соответст
вующий кредит Банка России, а в случае, предусмотренном в подпункте 6.5.4 пункта 6.5 настоя
щего договора, — также к иным банковским счетам Банка, открытым в Банке России.
2.10. Днем прекращения (частичного прекращения) обязательств Банка по кредиту Банка
России (в соответствующей части) является:
по кредитам Банка России, кроме внутридневного кредита, — день списания денежных
средств с основного счета Банка, иных банковских счетов Банка, открытых в Банке России, в
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погашение обязательств Банка по настоящему договору, или день поступления в Банк России
выручки от реализации предмета залога в виде слитков золота, являющегося обеспечением
исполнения обязательств Банка по соответствующему кредиту Банка России (далее — предмет
залога), или день перехода к Банку России права собственности на предмет залога (в случае
оставления Банком России предмета залога за собой), или день прекращения указанных обяза
тельств по иным основаниям;
по внутридневному кредиту — день зачисления денежных средств на основной счет Бан
ка в сумме, достаточной для погашения требований Банка России по внутридневному кредиту.
2.11. В объем требований Банка России (обязательств Банка) по кредиту Банка России,
предоставленному в соответствии с настоящим договором, включаются:
расходы Банка России, связанные с обращением взыскания на предмет залога;
сумма процентов по кредиту Банка России;
сумма основного долга по кредиту Банка России;
сумма неустойки, начисляемой в порядке, указанном в подпункте 6.2.2 пункта 6.2 настоя
щего договора;
иные расходы (убытки) Банка России, связанные с неисполнением (ненадлежащим ис
полнением) Банком обязательств по настоящему договору.
2.12. Досрочное исполнение обязательств Банка по кредиту Банка России в полном объ
еме или обязательств по возврату последней части суммы основного долга по кредиту Банка
России включает возврат остатка суммы основного долга по кредиту Банка России, а также уп
лату процентов по кредиту Банка России, начисленных по дату досрочного исполнения обяза
тельств по кредиту Банка России включительно.
Если в результате намерения Банка досрочно исполнить обязательства по кредиту Банка
России или направления Банком России Банку требования о полном или частичном досрочном
исполнении обязательств по кредиту Банка России даты исполнения нескольких видов обяза
тельств по кредиту Банка России совпадают, очередность исполнения указанных обязательств
устанавливается согласно подпункту 6.1.1 пункта 6.1 настоящего договора.
Досрочное исполнение обязательств Банка по кредиту Банка России осуществляется в
порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего договора.
Обязательства Банка по кредиту Банка России, которые он намерен был досрочно испол
нить по собственной инициативе, не исполненные в день досрочного исполнения обязательств
Банка по кредиту Банка России, исполняются в сроки, определенные первоначальными усло
виями соответствующих обязательств.
Раздел 3. Порядок предоставления кредитов по фиксированной процентной ставке
и кредитов, предоставляемых по результатам проведения кредитного аукциона
3.1. Для получения кредита по фиксированной процентной ставке Банк представляет (на
правляет) Заявление в двух экземплярах в Банк России (уполномоченное подразделение Банка
России) в течение времени, установленного уполномоченным подразделением Банка России.
Второй экземпляр Заявления после заполнения его реквизитов со стороны Банка России воз
вращается Банку.
3.2. Банк России в день, указанный в Заявлении в качестве дня предоставления кредита
по фиксированной процентной ставке, предоставляет Банку кредит по фиксированной процент
ной ставке или направляет Банку отказ в предоставлении кредита по фиксированной процент
ной ставке в произвольной письменной форме с указанием причины отказа.
Отказ в предоставлении кредита по фиксированной процентной ставке направляется Бан
ком России Банку в следующих случаях:
Заявление поступило в Банк России (в уполномоченное подразделение Банка России)
позднее дня предоставления кредита по фиксированной процентной ставке, указанного в Заяв
лении, или в день предоставления кредита по фиксированной процентной ставке, указанный в
Заявлении, позднее времени окончания принятия Заявлений в уполномоченном подразделе
нии Банка России, или в подразделение Банка России, не уполномоченное на принятие соот
ветствующего Заявления;
Заявление составлено не по форме, установленной Банком России, либо с ошибками,
либо с дефектами;
Заявление не подписано лицом, уполномоченным на подписание Заявления в соответст
вии с документами, имеющимися в уполномоченном подразделении Банка России, или под
пись на Заявлении не соответствует имеющемуся в уполномоченном подразделении Банка Рос
сии образцу подписи, или Заявление не скреплено оттиском печати Банка, соответствующим
образцу, имеющемуся в уполномоченном подразделении Банка России;
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условия предоставления кредита по фиксированной процентной ставке, указанные в За
явлении, не соответствуют условиям предоставления указанного кредита, установленным Бан
ком России;
в Банк России (уполномоченное подразделение Банка России) поступило ходатайство
Банка об отзыве Заявления в произвольной письменной форме, подписанное уполномоченным
должностным лицом Банка и скрепленное оттиском печати Банка, содержащее ссылку на номер
и дату Заявления, при условии, что к моменту окончания процедуры рассмотрения Банком Рос
сии указанного ходатайства кредит по фиксированной процентной ставке в соответствии с За
явлением не предоставлен;
на момент рассмотрения Банком России Заявления или на момент предоставления кре
дита по фиксированной процентной ставке в соответствии с Заявлением приостановлено пра
во Банка на получение кредитов по фиксированной процентной ставке в соответствии с настоя
щим договором на соответствующий основной счет;
в качестве обеспечения кредита по фиксированной процентной ставке не могут быть ото
браны слитки золота в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора.
3.3. Для получения кредита, предоставляемого по результатам проведения кредитного
аукциона, Банк не позднее дня проведения кредитного аукциона, а в случае представления За
явки в день проведения кредитного аукциона — не позднее времени, установленного Банком
России, представляет Заявку в Банк России (уполномоченное подразделение Банка России).
Банк может подавать конкурентные и неконкурентные Заявки.
Конкурентные Заявки удовлетворяются по процентной ставке, указанной в соответствую
щей Заявке, но не ниже ставки отсечения, объявленной Банком России по результатам кредит
ного аукциона (при проведении кредитного аукциона по “американскому” способу), или по ставке
отсечения, объявленной Банком России по результатам кредитного аукциона (при проведении
кредитного аукциона по “голландскому” способу).
Неконкурентные Заявки удовлетворяются по средневзвешенной процентной ставке, сло
жившейся по итогам кредитного аукциона.
Банк России может устанавливать максимальную долю неконкурентных Заявок в общем
объеме Заявок, поданных Банком на один кредитный аукцион.
Банк России может устанавливать максимальное количество Заявок, которые могут быть
поданы Банком на один кредитный аукцион, а также минимальную сумму одной заявки.
Способ проведения кредитного аукциона и ограничения, предусмотренные в абзацах пя
том и шестом настоящего пункта, публикуются в “Вестнике Банка России”.
Банк соглашается с правом Банка России частично удовлетворить конкурентную Заявку,
в которой указана процентная ставка, равная ставке отсечения, объявленной Банком России по
результатам проведения кредитного аукциона. Уменьшение суммы кредита Банка России, пре
доставляемого в соответствии с указанной Заявкой, осуществляется пропорционально доле
суммы кредита, указанной в данной Заявке, в общей сумме кредитов, указанных в допущенных
к участию в кредитном аукционе конкурентных Заявках, в которых указана процентная ставка,
равная ставке отсечения, объявленной Банком России по результатам проведения кредитного
аукциона, с тем чтобы общая сумма кредитов Банка России, предоставленных по результатам
кредитного аукциона, не превысила максимально возможную сумму денежных средств, разме
щаемую Банком России на кредитном аукционе.
3.4. Банк России в день проведения кредитного аукциона направляет Банку отказ в до
пуске Заявки Банка к кредитному аукциону в следующих случаях:
Заявка поступила в Банк России (в уполномоченное подразделение Банка России) позд
нее дня проведения соответствующего кредитного аукциона или в день проведения соответст
вующего кредитного аукциона позднее времени окончания принятия Заявок, установленного
Банком России, или в подразделение Банка России, не уполномоченное на принятие указанной
Заявки;
Заявка составлена не по форме, установленной Банком России, либо с ошибками, либо с
дефектами;
Заявка не подписана лицом, уполномоченным на подписание Заявок в соответствии с
документом, имеющимся в уполномоченном подразделении Банка России, или подпись на За
явке не соответствует имеющемуся в уполномоченном подразделении Банка России образцу
подписи, или Заявка не скреплена оттиском печати Банка, соответствующим образцу, имею
щемуся в уполномоченном подразделении Банка России;
параметры Заявки, включая дату проведения кредитного аукциона, не соответствуют ус
ловиям проведения кредитного аукциона, установленным Банком России;
в Банк России (уполномоченное подразделение Банка России) поступило ходатайство
Банка об отзыве Заявки в произвольной письменной форме, подписанное уполномоченным
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должностным лицом Банка и скрепленное оттиском печати Банка, содержащее ссылку на номер
и дату Заявки, при условии, что к моменту окончания процедуры рассмотрения Банком России
указанного ходатайства не истекло время принятия Заявок на кредитный аукцион;
при допуске Заявки к кредитному аукциону будут нарушены ограничения, установленные
Банком России в соответствии с абзацами пятым и шестым пункта 3.3 настоящего договора (при
проверке соблюдения указанных ограничений учитываются Заявки Банка, направленные Бан
ком для участия в соответствующем кредитном аукционе, принятые Банком России до принятия
рассматриваемой Заявки, за исключением Заявок, в отношении которых имеются основания
для направления Банку отказа в их допуске к кредитному аукциону, установленные настоящим
пунктом);
на момент рассмотрения Банком России Заявки приостановлено право Банка на получе
ние кредитов, предоставляемых по результатам проведения кредитного аукциона в соответст
вии с настоящим договором, на соответствующий основной счет;
в качестве обеспечения соответствующего кредита, предоставляемого по результатам
проведения кредитного аукциона, на момент рассмотрения Банком России Заявки не могут быть
отобраны слитки золота в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора с учетом положений
пункта 3.5 настоящего договора.
3.5. При отборе слитков золота в качестве обеспечения кредита, предоставляемого по
результатам проведения кредитного аукциона, при рассмотрении Заявки Банком России ис
пользуется стоимость слитков золота, определенная на день проведения кредитного аукциона
с учетом поправочного коэффициента, установленного Банком России на указанный день.
При отборе слитков золота в качестве обеспечения кредита, предоставляемого по резуль
татам проведения кредитного аукциона, при рассмотрении неконкурентной Заявки процентная
ставка по соответствующему кредиту принимается равной ставке рефинансирования Банка
России, установленной на день проведения соответствующего кредитного аукциона.
3.6. В день предоставления кредитов по результатам проведения кредитного аукциона
Банк России направляет Банку отказ в предоставлении кредита, предоставляемого по резуль
татам проведения кредитного аукциона, на основании Заявки, допущенной к кредитному аук
циону, в следующих случаях:
кредитный аукцион признан Банком России несостоявшимся;
процентная ставка, указанная в Заявке, ниже ставки отсечения, объявленной Банком Рос
сии по результатам кредитного аукциона;
на момент предоставления кредитов по результатам проведения кредитного аукциона
приостановлено право Банка на получение указанных кредитов на основной счет, указанный в
соответствующей Заявке Банка;
в качестве обеспечения кредита, предоставляемого по результатам проведения кредит
ного аукциона, не могут быть отобраны слитки золота в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
договора с учетом положений пункта 3.7 настоящего договора.
3.7. При отборе слитков золота в качестве обеспечения кредита, предоставляемого по
результатам проведения кредитного аукциона на основании неконкурентной Заявки, в день пре
доставления указанного кредита процентная ставка по соответствующему кредиту принимает
ся равной средневзвешенной ставке, установленной Банком России по результатам проведе
ния кредитного аукциона.
Отбор слитков золота в качестве обеспечения кредита, предоставляемого по результа
там проведения кредитного аукциона на основании конкурентной Заявки, удовлетворенной час
тично, в день предоставления указанного кредита осуществляется исходя из суммы, в которой
удовлетворена указанная Заявка.
Раздел 4. Включение слитков золота в состав активов, принимаемых в обеспечение
по кредитам Банка России, и исключение слитков золота из состава указанных активов
4.1. Для обеспечения кредитов Банка России, предоставляемых в соответствии с настоя
щим договором на определенный основной счет, Банк направляет (представляет) в Банк Рос
сии (территориальное учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет
Банка) ходатайство о принятии слитков золота в целях их включения в состав активов, прини
маемых в обеспечение по кредитам Банка России.
Указанное ходатайство составляется по форме, установленной Банком России, подписы
вается уполномоченным должностным лицом Банка и скрепляется оттиском печати Банка.
Если указанное ходатайство подписывается лицом, действующим на основании доверен
ности, к указанному ходатайству прикладывается соответствующая доверенность, содержащая
образец подписи лица, подписавшего ходатайство.
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С согласия территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспон
дентский счет Банка, указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется в
данном территориальном учреждении Банка России, или не содержать образца подписи лица,
подписавшего ходатайство, если образец его подписи имеется в данном территориальном уч
реждении Банка России.
К указанному ходатайству Банком прикладывается доверенность, подписанная руково
дителем Банка, удостоверяющая полномочия указанного в ней лица на передачу от имени Бан
ка слитков золота Банку России и подписание со стороны Банка акта приемапередачи слитков
золота, содержащая образец подписи указанного в ней лица.
С согласия территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспон
дентский счет Банка, указанная доверенность может не представляться в случае, если она уже
имеется в данном территориальном учреждении Банка России, или не содержать образца под
писи указанного в ней лица, если образец его подписи имеется в данном территориальном уч
реждении Банка России.
4.2. Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня получения ходатайства, указанного в
пункте 4.1 настоящего договора, направляет Банку в произвольной письменной форме сооб
щение о согласии принять от Банка слитки золота в целях их включения в состав активов, прини
маемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соответствующий ос
новной счет, или о приостановлении рассмотрения указанного ходатайства или отказ в приня
тии слитков золота с указанием причины отказа. Банк России может одновременно направить
сообщение о согласии принять от Банка отдельные слитки золота, информация о которых при
ведена в ходатайстве Банка, указанном в пункте 4.1 настоящего договора, и отказ в принятии
иных слитков, указанных в данном ходатайстве.
4.3. Сообщение о приостановлении рассмотрения ходатайства, указанного в пункте 4.1
настоящего договора, направляется Банком России Банку в случае ненадлежащего оформле
ния или отсутствия доверенности, указанной в абзаце пятом пункта 4.1 настоящего договора.
Банк России устанавливает Банку срок для представления надлежаще оформленной доверен
ности.
4.4. Отказ в принятии слитков золота направляется Банком России Банку в следующих
случаях:
ходатайство, указанное в пункте 4.1 настоящего договора, не подписано лицом, уполно
моченным на подписание указанного ходатайства в соответствии с документом, имеющимся в
территориальном учреждении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка,
или проставленная на ходатайстве подпись не соответствует имеющемуся в территориальном
учреждении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка, образцу подписи,
или ходатайство не скреплено оттиском печати Банка, соответствующим образцу, имеющему
ся в территориальном учреждении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет
Банка;
Банк после получения от Банка России сообщения о приостановлении рассмотрения хо
датайства, указанного в пункте 4.1 настоящего договора, в установленный срок не представил в
Банк России (территориальное учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский
счет Банка) надлежаще оформленную доверенность, указанную в абзаце пятом пункта 4.1 на
стоящего договора;
ходатайство, указанное в пункте 4.1 настоящего договора, составлено не по форме, уста
новленной Банком России;
приостановлено право Банка на получение кредитов Банка России на основной счет, на
который Банк намерен получать кредиты Банка России, обеспеченные соответствующими слит
ками золота (данное основание может не применяться по усмотрению Банка России);
Банк России располагает информацией о том, что Банк не обладает правом собственно
сти на соответствующие слитки золота, об их обременении по обязательствам Банка перед треть
ими лицами, о возникновении споров между Банком и третьими лицами в отношении соответ
ствующих слитков золота (данное основание применяется только к тем слиткам золота, кото
рых оно касается);
Банком России направлено Банку или получено от Банка уведомление о расторжении на
стоящего договора.
4.5. После получения Банком от Банка России сообщения о согласии принять от Банка
слитки золота в целях их включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам
Банка России, предоставляемым на соответствующий основной счет, Банк согласовывает с ука
занным в сообщении структурным подразделением Центрального хранилища Банка России, в
которое будут передаваться слитки золота, дату передачи слитков золота.
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4.6. В согласованную дату Банк представляет в структурное подразделение Центрально
го хранилища Банка России, указанное в сообщении о согласии принять от Банка слитки золота
в целях их включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России,
предоставляемым на соответствующий основной счет:
слитки золота, передаваемые Банком Банку России в целях их включения в состав акти
вов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соответст
вующий основной счет;
подлинники или нотариально заверенные копии паспортов (сертификатов) предприятия
изготовителя, содержащих сведения о соответствии слитков золота международным стандар
там качества или установленным в Российской Федерации стандартам.
Лицо, уполномоченное от имени Банка на передачу слитков золота Банку России и подпи
сание со стороны Банка акта приемапередачи слитков золота, составленного по форме, уста
новленной Банком России, предъявляет работникам структурного подразделения Центрально
го хранилища Банка России, осуществляющим принятие слитков золота, документ, удостове
ряющий его личность.
В течение одного рабочего дня структурное подразделение Центрального хранилища Бан
ка России принимает слитки золота одной партией в соответствии с сообщением, указанным в
пункте 4.2 настоящего договора, в объеме не более пяти тонн. Если при приеме слитков золота
обнаруживается несоответствие части принимаемых слитков золота международным стандар
там качества или установленным в Российской Федерации стандартам, несоответствие всех
либо части принимаемых слитков золота их индивидуальным признакам, содержащимся в со
общении, указанном в пункте 4.2 настоящего договора, а также при непредставлении Банком
документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, соответствующие слитки золота
не принимаются и на них составляется рекламационный акт по форме, установленной Банком
России.
4.7. Банк России направляет Банку сообщение об аннулировании согласия на принятие
слитков золота в целях их включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по креди
там Банка России, предоставляемым на соответствующий основной счет, в следующих случаях:
Банк не представил слитки золота в соответствующее структурное подразделение Цен
трального хранилища Банка России в день, согласованный Банком со структурным подразде
лением Центрального хранилища Банка России;
приостановлено право Банка на получение кредитов Банка России на основной счет, на
который Банк намерен получать кредиты Банка России, обеспеченные соответствующими слит
ками золота (данное основание может не применяться по усмотрению Банка России);
лицо, передающее от имени Банка слитки золота, не предъявило документ, удостоверяю
щий личность, или не является лицом, уполномоченным на основании доверенности, указанной
в абзаце пятом пункта 4.1 настоящего договора, на передачу от имени Банка слитков золота
Банку России и подписание со стороны Банка акта приемапередачи слитков золота;
на слитки золота, представленные Банком, в соответствии с пунктом 4.6 настоящего до
говора составлен рекламационный акт (данное основание применяется только к тем слиткам
золота, которых оно касается);
Банк России располагает информацией о том, что Банк не обладает правом собственно
сти на соответствующие слитки золота, об их обременении по обязательствам Банка перед треть
ими лицами, о возникновении споров между Банком и третьими лицами в отношении соответ
ствующих слитков золота (данное основание применяется только к тем слиткам золота, кото
рых оно касается).
4.8. На принятые структурным подразделением Центрального хранилища Банка России
слитки золота составляется акт приемапередачи (в двух экземплярах), подписываемый упол
номоченными лицами Банка и соответствующего структурного подразделения Центрального
хранилища Банка России. Один экземпляр акта приемапередачи передается лицу, передаю
щему от имени Банка слитки золота, второй остается в соответствующем структурном подраз
делении Центрального хранилища Банка России.
Не позднее двух рабочих дней со дня подписания указанного акта приемапередачи Банк
России направляет Банку информацию о включении принятых слитков золота в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соответствую
щий основной счет.
Слитки золота, указанные в информации о включении принятых слитков золота в состав
активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соот
ветствующий основной счет, включаются в состав указанных активов со дня, указанного в дан
ной информации.
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4.9. Банк может обратиться в Банк России (территориальное учреждение Банка России, в
котором открыт корреспондентский счет Банка) с ходатайством о возврате слитков золота, пе
реданных Банку России.
Указанное ходатайство составляется по форме, установленной Банком России, подписы
вается уполномоченным должностным лицом Банка и скрепляется оттиском печати Банка.
Если указанное ходатайство подписывается лицом, действующим на основании доверен
ности, к указанному ходатайству прикладывается соответствующая доверенность, содержащая
образец подписи лица, подписавшего указанное ходатайство.
С согласия территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспон
дентский счет Банка, указанная доверенность может не представляться, если она уже имеется в
данном территориальном учреждении Банка России, или может не содержать образца подписи
лица, подписавшего ходатайство о возврате слитков золота, переданных Банку России, если
образец его подписи имеется в данном территориальном учреждении Банка России.
К ходатайству о возврате слитков золота, переданных Банку России, Банком прикладыва
ется доверенность, подписанная руководителем Банка, удостоверяющая полномочия указан
ного в ней лица на получение от имени Банка слитков золота, возвращаемых Банком России, и
подписание со стороны Банка акта приемапередачи слитков золота, содержащая образец под
писи указанного в ней лица.
С согласия территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспон
дентский счет Банка, указанная доверенность может не представляться в случае, если она уже
имеется в данном территориальном учреждении Банка России, или не содержать образца под
писи указанного в ней лица, если образец его подписи имеется в данном территориальном уч
реждении Банка России.
4.10. Банк России, рассмотрев ходатайство, указанное в пункте 4.9 настоящего догово
ра, направляет Банку сообщение о согласии на возврат слитков золота, сообщение о приоста
новлении рассмотрения указанного ходатайства или отказ в удовлетворении указанного хода
тайства.
4.11. Сообщение о приостановлении рассмотрения ходатайства, указанного в пункте 4.9
настоящего договора, направляется Банком России Банку не позднее 3 рабочих дней со дня его
получения в случае ненадлежащего оформления или отсутствия доверенности, указанной в аб
заце пятом пункта 4.9 настоящего договора. Банк России устанавливает Банку срок для пред
ставления надлежаще оформленной доверенности.
4.12. Отказ в удовлетворении ходатайства, указанного в пункте 4.9 настоящего договора,
направляется Банком России Банку не позднее 5 рабочих дней со дня получения Банком России
указанного ходатайства или надлежаще оформленной доверенности, указанной в абзаце пятом
пункта 4.9 настоящего договора (в зависимости от того, какой из указанных дней наступает позд
нее), или не позднее первого рабочего дня, следующего за днем истечения установленного Бан
ком России Банку срока для представления надлежаще оформленной доверенности, указанной
в абзаце пятом пункта 4.9 настоящего договора (в случае непредставления Банком указанной
доверенности), в следующих случаях:
ходатайство, указанное в пункте 4.9 настоящего договора, составлено не по форме, уста
новленной Банком России;
ходатайство, указанное в пункте 4.9 настоящего договора, не подписано лицом, полно
мочия на подписание указанной просьбы которого подтверждены документом, имеющимся в
территориальном учреждении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка,
или подпись на указанном ходатайстве не соответствует имеющемуся в территориальном учре
ждении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка, образцу подписи лица,
имеющего право от имени Банка подписывать соответствующие ходатайства, или указанное
ходатайство не скреплено оттиском печати Банка, соответствующим образцу, имеющемуся в
территориальном учреждении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка;
Банк после получения от Банка России сообщения о приостановлении рассмотрения хо
датайства, указанного в пункте 4.9 настоящего договора, в установленный срок не представил в
Банк России (территориальное учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский
счет Банка) надлежаще оформленную доверенность, указанную в абзаце пятом пункта 4.9 на
стоящего договора;
слитки золота, указанные в ходатайстве об их возврате, не находятся в Банке России или
на них было обращено взыскание в порядке, установленном настоящим договором, или они
находятся в залоге по кредиту Банка России, срок исполнения обязательств Банка по которому
наступил, но обязательства по которому не исполнены (ненадлежащим образом исполнены)
Банком, или при возврате указанных слитков будут нарушены условия обеспеченности кредита
Банка России.
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Банк России и Банк соглашаются, что условия обеспеченности кредита Банка России бу
дут считаться нарушенными, если на начало третьего рабочего дня, следующего за днем полу
чения Банком России ходатайства, указанного в пункте 4.9 настоящего договора, или за днем
получения Банком России надлежаще оформленной доверенности, указанной в абзаце пятом
пункта 4.9 настоящего договора, если она не была представлена вместе с ходатайством, ука
занным в пункте 4.9 настоящего договора (в зависимости от того, какой из указанных дней на
ступает позднее), стоимость слитков золота, находящихся в залоге по кредиту Банка России, за
исключением слитков золота, которые просит вернуть Банк, определенная на указанный день в
порядке, установленном настоящим договором и Положением, с учетом поправочного коэффи
циента, установленного Банком России на указанный день, меньше непогашенной суммы ос
новного долга по соответствующему кредиту Банка России, увеличенной на сумму неуплачен
ных процентов за оставшийся срок использования Банком соответствующего кредита Банка
России.
4.13. В случае отсутствия оснований для направления Банку отказа в удовлетворении хо
датайства, указанного в пункте 4.9 настоящего договора, Банк России в начале третьего рабо
чего дня со дня получения указанного ходатайства или надлежаще оформленной доверенно
сти, указанной в абзаце пятом пункта 4.9 настоящего договора (в зависимости от того, какой из
указанных дней наступает позднее), до расчета лимита внутридневного кредита и кредита овер
найт по соответствующему основному счету и формирования предмета залога по кредитам Банка
России, предоставляемым в указанный день, исключает соответствующие слитки золота из со
става активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на
соответствующий основной счет, и (или) из состава предмета залога по кредиту Банка России и
не позднее следующего рабочего дня направляет Банку сообщение об исключении соответст
вующих слитков золота из состава активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка
России, предоставляемым на соответствующий основной счет, и (или) уведомление об изме
нении состава предмета залога по кредиту Банка России, обеспеченному залогом золота, яв
ляющиеся неотъемлемой частью соответствующего Извещения и настоящего договора, с вклю
чением в указанные документы сообщения о готовности Банка России вернуть Банку соответст
вующие слитки золота.
4.14. Банк России вправе исключить слитки золота из состава активов, принимаемых в
обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соответствующий основной счет,
в следующих случаях:
Банком России получено от Банка или направлено Банку уведомление о расторжении на
стоящего договора (при условии, что указанное уведомление не признано недействительным);
Банком России получена информация об утрате Банком права собственности на слитки
золота, об их обременении по обязательствам Банка перед третьими лицами, о возникновении
споров между Банком и третьими лицами в отношении соответствующих слитков золота.
4.15. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем исключения слитков золота
из состава активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым
на соответствующий основной счет, по причинам, указанным в пункте 4.14 настоящего догово
ра, Банк России направляет Банку сообщение об исключении соответствующих слитков золота
из состава активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым
на соответствующий основной счет, и о готовности вернуть Банку соответствующие слитки зо
лота.
4.16. Для получения слитков золота, в отношении которых Банк получил от Банка России
сообщение о готовности их вернуть, Банк представляет в Банк России (территориальное учреж
дение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка) доверенность, указан
ную в абзаце пятом пункта 4.9 настоящего договора. С согласия территориального учреждения
Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка, указанная доверенность может
не представляться в случае, если она уже имеется в данном территориальном учреждении Бан
ка России, или не содержать образца подписи указанного в ней лица, если образец его подписи
имеется в данном территориальном учреждении Банка России.
4.17. День возврата Банком России Банку слитков золота согласовывается Банком со
структурным подразделением Центрального хранилища Банка России, в котором находятся со
ответствующие слитки золота.
4.18. При получении возвращаемых Банком России слитков золота лицо, уполномочен
ное от имени Банка на получение слитков золота и подписание со стороны Банка акта приема
передачи слитков золота, предъявляет работникам структурного подразделения Центрального
хранилища Банка России, осуществляющим выдачу слитков золота, документ, удостоверяющий
его личность.
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4.19. Банк России не выдает Банку слитки золота в следующих случаях:
лицо, уполномоченное от имени Банка на получение слитков золота и подписание со сто
роны Банка акта приемапередачи слитков золота, не явилось в соответствующее структурное
подразделение Центрального хранилища Банка России в день, согласованный Банком со струк
турным подразделением Центрального хранилища Банка России;
лицо, уполномоченное от имени Банка на получение слитков золота, не предъявило доку
мент, удостоверяющий личность, или не является лицом, уполномоченным на основании дове
ренности, указанной в абзаце пятом пункта 4.9 настоящего договора, на получение от имени
Банка слитков золота и подписание со стороны Банка акта приемапередачи слитков золота.
4.20. Если слитки золота не выданы Банком России Банку в день, согласованный струк
турным подразделением Центрального хранилища Банка России с Банком, по основаниям, ука
занным в пункте 4.19 настоящего договора, структурное подразделение Центрального храни
лища Банка России, в котором находятся соответствующие слитки золота, осуществляет взаи
модействие с Банком в целях определения нового дня возврата Банку слитков золота.
4.21. В согласованный день возврата Банку слитков золота при отсутствии оснований,
указанных в пункте 4.19 настоящего договора, структурное подразделение Центрального хра
нилища Банка России выдает уполномоченному лицу Банка слитки золота в соответствии с со
общением о готовности вернуть слитки золота Банку, указанным в пунктах 4.13 и 4.15 настоя
щего договора, с оформлением акта приемапередачи (в двух экземплярах), составленного по
форме, установленной Банком России. Один экземпляр акта приемапередачи остается в соот
ветствующем структурном подразделении Центрального хранилища Банка России, второй с
приложением подлинников или нотариально заверенных копий паспортов (сертификатов) пред
приятияизготовителя, находящихся в Банке России, содержащих сведения о соответствии вы
даваемых слитков золота международным стандартам качества или установленным в Россий
ской Федерации стандартам (если указанные документы не касаются остающихся у Банка Рос
сии слитков золота), передается лицу, получающему от имени Банка слитки золота.
4.22. Банк соглашается с тем, что Банк России не несет ответственности за любые убытки
Банка, связанные с неполучением Банком в день возврата Банку слитков золота, согласованный
со структурным подразделением Центрального хранилища Банка России, в порядке, установлен
ном настоящим договором, возвращаемых Банком России слитков золота по вине Банка.
Раздел 5. Обеспечение кредитов Банка России
5.1. Обеспечением кредитов Банка России, предоставляемых в соответствии с настоя
щим договором, являются:
5.1.1. Для внутридневных кредитов — слитки золота, включенные в состав активов, при
нимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соответствующий
основной счет, не отобранные в качестве обеспечения кредитов Банка России при рассмотре
нии Заявок и Заявлений Банка.
5.1.2. Для кредитов овернайт, кредитов по фиксированной процентной ставке и креди
тов, предоставляемых по результатам проведения кредитных аукционов, — залог слитков золо
та, сформированный в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего договора (с учетом из
менений, которые могут вноситься в состав предмета залога в порядке, установленном настоя
щим договором).
5.2. Отбор слитков золота в качестве обеспечения кредитов Банка России осуществляет
ся из числа слитков золота, включенных в состав активов, принимаемых в обеспечение по кре
дитам Банка России, предоставляемым на соответствующий основной счет, не отобранных в
качестве обеспечения по кредитам Банка России, в следующем порядке.
Отбор слитков золота в качестве обеспечения кредитов Банка России осуществляется до
тех пор, пока стоимость отобранных в качестве обеспечения слитков золота, определенная в
порядке, установленном настоящим договором и Положением, на день предоставления соот
ветствующего кредита Банка России, с учетом поправочного коэффициента, установленного
Банком России на указанный день, не станет равной сумме или не превысит сумму соответст
вующего кредита Банка России и процентов, начисленных за предполагаемый срок использо
вания Банком соответствующего кредита Банка России.
Отбор слитков золота в качестве обеспечения кредитов Банка России осуществляется в
порядке возрастания порядковых номеров отбираемых слитков золота, указанных в информа
ции о включении слитков золота в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам
Банка России, ранжированной по дате ее направления в Банк начиная с наиболее ранней.
5.3. Предмет залога формируется при предоставлении кредита Банка России путем пе
редачи в залог слитков золота, отобранных в качестве обеспечения соответствующего кредита
Банка России в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора.
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При передаче слитков золота в залог по кредитам Банка России (формировании предме
та залога) соответствующие слитки золота исключаются из состава активов, принимаемых в
обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на соответствующий основной счет.
Раздел 6. Права и обязанности Сторон
6.1. Стороны обязуются:
6.1.1. Соблюдать следующий порядок удовлетворения требований Банка России по на
стоящему договору:
в первую очередь возмещаются расходы Банка России, связанные с обращением взы
скания на слитки золота, обеспечивающие исполнение обязательств Банка по настоящему до
говору;
во вторую очередь уплачиваются проценты за пользование кредитом Банка России;
в третью очередь возвращается сумма основного долга по кредиту Банка России;
в последнюю очередь возмещается причитающаяся Банку России сумма неустойки за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по кредиту Банка России, а также все
иные расходы (убытки) Банка России, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнени
ем) обязательств Банка по настоящему договору.
6.1.2. Не передавать третьим лицам сведения об операциях, осуществляемых в рамках
настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации.
6.1.3. Соблюдать порядок предоставления и погашения кредитов Банка России, установ
ленный настоящим договором.
6.1.4. Соблюдать порядок передачи Банком Банку России и выдачи Банком России Банку
слитков золота, установленный настоящим договором.
6.2. Банк обязуется:
6.2.1. Погашать задолженность по кредитам Банка России и уплачивать проценты по ним
в порядке и сроки, установленные настоящим договором и Извещениями, а в случае направле
ния Банком России Банку требований о полном или частичном досрочном исполнении обяза
тельств по кредиту Банка России, предоставленному в соответствии с настоящим договором, —
в сроки, установленные указанными требованиями (в части тех обязательств Банка, которые
указаны в названных требованиях).
6.2.2. Уплачивать неустойку за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Банком обяза
тельств по кредитам Банка России.
Неустойка начисляется на остаток просроченной задолженности Банка по основному долгу
по кредиту Банка России на начало операционного дня за каждый календарный день просрочки
по день удовлетворения требований Банка России по возврату основного долга по кредиту Бан
ка России включительно. Неустойка начисляется исходя из ставки рефинансирования Банка
России (в процентах годовых), действующей на день, в который в соответствии с настоящим
договором подлежало исполнению не исполненное в срок обязательство Банка по возврату кре
дита Банка России. Если дни периода начисления неустойки по кредиту Банка России прихо
дятся на календарные годы с различным количеством дней, то неустойка за дни, приходящиеся
на календарный год с количеством дней 365, начисляется из расчета 365 календарных дней в
году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, — из расчета 366 ка
лендарных дней в году.
6.2.3. Оформлять документы на получение кредита Банка России и другие документы,
представляемые Банком в Банк России на бумажном носителе, подписями уполномоченных
должностных лиц Банка и оттиском печати Банка, соответствующими образцам, имеющимся в
структурных подразделениях Банка России, в которые представляются эти документы.
6.2.4. Письменно извещать Банк России о планируемом изменении своих реквизитов, ука
занных в настоящем договоре, не менее чем за 30 календарных дней до их изменения.
6.2.5. Не совершать действий, направленных на отчуждение или обременение (в том чис
ле передачу в залог) слитков золота, находящихся в составе активов, принимаемых в обеспече
ние по кредитам Банка России, предоставляемым на соответствующий основной счет, или в
залоге по кредитам Банка России, за исключением обременения по кредитам Банка России,
предоставленным в рамках настоящего договора.
6.3. Банк России обязуется в случае излишнего взыскания в погашение требований Банка
России по кредиту Банка России денежных средств с корреспондентского счета и корреспон
дентских субсчетов Банка, открытых в Банке России, в срок не позднее 4 рабочих дней со дня
излишнего взыскания возвратить денежные средства, излишне взысканные Банком России, на
основной счет Банка, на который был предоставлен соответствующий кредит Банка России, а в
случае возврата денежных средств позднее указанного срока — уплатить проценты на сумму
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несвоевременно возвращенных денежных средств за период с пятого рабочего дня, следующе
го за днем излишнего взыскания денежных средств, по день возврата денежных средств вклю
чительно. Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной сумме
исходя из ставки рефинансирования, установленной Банком России на пятый рабочий день по
сле излишнего взыскания Банком России денежных средств. При расчете суммы процентов учи
тывается количество календарных дней в году.
При этом расчет суммы процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количест
вом 365 дней, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся
на календарный год с количеством 366 дней, — из расчета 366 календарных дней в году.
6.4. Банк вправе произвести досрочное исполнение обязательств по кредиту Банка Рос
сии в полном объеме или обязательств по возврату части кредита Банка России и (или) обяза
тельств по уплате процентов по кредиту Банка России при условии предварительного уведом
ления Банком Банка России (уполномоченного подразделения Банка России) в произвольной
письменной форме и при условии, что соответствующее уведомление подписано уполномочен
ным должностным лицом Банка, скреплено оттиском печати Банка и содержит:
полное или сокращенное фирменное наименование и регистрационный номер Банка;
ссылку на настоящий договор и Извещение, в котором указаны условия предоставления
соответствующего кредита Банка России;
вид обязательств, которые Банк намерен досрочно исполнить (возврат основного долга,
уплата процентов по кредиту Банка России);
сумму обязательств (по каждому виду обязательств), которую Банк намерен досрочно
исполнить (при намерении Банка в полном объеме погасить остаток суммы основного долга
по кредиту Банка России сумма процентов, подлежащая погашению, может Банком не указы
ваться);
дату предполагаемого досрочного исполнения Банком обязательств по кредиту Банка
России, наступающую не позднее, чем в день получения соответствующего уведомления упол
номоченным подразделением Банка России, а если указанное уведомление представляется
Банком в Банк России в день предполагаемого досрочного исполнения Банком обязательств по
кредиту Банка России, — не позднее окончания времени принятия Заявлений в соответствую
щем уполномоченном подразделении Банка России.
6.5. Банк России вправе:
6.5.1. Приостанавливать право Банка на получение кредитов Банка России в рамках на
стоящего договора, в том числе при несоответствии Банка критериям, установленным главой 2
Положения, включая право Банка на получение отдельных видов кредитов Банка России, а так
же право Банка на получение кредитов Банка России на отдельные основные счета, направляя
Банку уведомление об этом в произвольной письменной форме.
6.5.2. В одностороннем порядке изменять величину процентной ставки по кредитам Бан
ка России, предоставленным в соответствии с настоящим договором, а также лимитов креди
тования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, указанных в пункте 2.1 настоящего до
говора, с направлением Банку соответствующего уведомления (в произвольной письменной
форме).
6.5.3. Производить списание денежных средств в сумме обязательств Банка по кредиту
Банка России, предоставленному в соответствии с настоящим договором, срок исполнения ко
торых наступил, с основного счета Банка, на который был предоставлен соответствующий кре
дит Банка России, на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения Банка.
6.5.4. Производить списание денежных средств в сумме не исполненных в срок обяза
тельств Банка по кредиту Банка России, предоставленному в соответствии с настоящим дого
вором, с основного счета Банка, на который был предоставлен соответствующий кредит, а так
же иных банковских счетов Банка, открытых в Банке России, на основании инкассовых поруче
ний Банка России без распоряжения Банка.
6.5.5. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Банком обязательств по кредиту
Банка России, предоставленному в соответствии с настоящим договором (кредитной сделке):
обратить взыскание на предмет залога (его часть) без обращения в суд;
без проведения торгов по продаже предмета залога оставить за собой указанный пред
мет залога (его часть), который поступает в собственность Банка России;
продать предмет залога (его часть) по данному кредиту Банка России третьему лицу без
проведения торгов, в том числе посредством продажи предмета залога (его части) по договору
комиссии.
6.5.6. Предъявить Банку в произвольной письменной форме требование о полном или
частичном досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России, предоставленному в
соответствии с настоящим договором, в случае:
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приостановления права Банка на получение кредитов Банка России в соответствии с на
стоящим договором;
получения Банком России информации об утрате Банком права собственности на слитки
золота, находящиеся в залоге по кредиту Банка России, об их обременении по обязательствам
Банка перед третьими лицами, о возникновении споров между Банком и третьими лицами в от
ношении соответствующих слитков золота.
6.5.7. Отказать Банку в досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России в слу
чае, если уведомление Банка о досрочном исполнении обязательств по кредиту Банка России:
не соответствует требованиям, установленным пунктом 6.4 настоящего договора;
содержит информацию о намерении Банка исполнить обязательства по кредиту Банка
России в сумме, превышающей неисполненные обязательства Банка по соответствующему кре
диту Банка России на дату предполагаемого досрочного исполнения обязательств по кредиту
Банка России, в том числе информацию о намерении Банка уплатить проценты по кредиту Бан
ка России в сумме, превышающей сумму процентов, начисленных по соответствующему креди
ту Банка России на дату предполагаемого досрочного исполнения Банком обязательств по кре
диту Банка России.
6.5.8. Отказаться принимать от Банка и рассматривать любые документы, представленные
Банком на бумажном носителе при совершении операций в соответствии с настоящим догово
ром, в случае нарушения порядка оформления и направления указанных документов, установ
ленного Банком России, а также при отсутствии в структурном подразделении Банка России, в
которое поступили указанные документы, документов, подтверждающих полномочия должност
ных лиц Банка, подписавших представленные от имени Банка документы, а также образцов под
писей указанных лиц и образца оттиска печати Банка, которым скреплены указанные документы.
Раздел 7. Прочие положения. Ответственность Сторон
7.1. Стороны не обязаны страховать слитки золота, переданные в залог по кредитам Бан
ка России, предоставленным в рамках настоящего договора.
7.2. Стороны соглашаются, что обмен документами при осуществлении операций по пре
доставлению кредитов Банка России может осуществляться посредством почтовой, телетайп
ной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от стороны по настоящему договору.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее испол
нение) своих обязательств по настоящему договору, если данное неисполнение (ненадлежа
щее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, опреде
ляемых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, возникших
после заключения настоящего договора и непосредственно повлиявших на возможность испол
нения Сторонами обязательств по настоящему договору. При наступлении обстоятельств не
преодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору приос
танавливается на срок действия этих обстоятельств.
Раздел 8. Срок действия договора. Порядок его изменения и расторжения,
документооборот
8.1. Настоящий договор вступает в силу со второго рабочего дня, следующего за днем
его подписания последней из Сторон, и действует в течение неопределенного срока.
8.2. Все изменения настоящего договора считаются действительными только в том слу
чае, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоя
щему договору, подписанного Сторонами, или в виде уведомлений об изменении лимитов кре
дитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, направляемых Банком России Банку
в соответствии с подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 настоящего договора.
8.3. Внесение изменений в настоящий договор по инициативе Банка осуществляется на
основании ходатайства Банка в следующем порядке.
Ходатайство Банка о внесении изменений в настоящий договор направляется в террито
риальное учреждение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной ор
ганизации, должно содержать ссылку на настоящий договор и должно быть подписано уполно
моченным должностным лицом Банка, скреплено оттиском печати Банка и содержать ссылку на
настоящий договор.
Если указанное ходатайство касается включения в настоящий договор нового основного
счета, то Банк должен указать в ходатайстве, какие виды кредитов Банка России он намерен
получать на указанный счет.
Ходатайство о предоставлении Банку права на получение внутридневных кредитов на ос
новной счет Банка, на который ранее данный вид кредитов Банка России в соответствии с Поло
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жением не предоставлялся, должно содержать ходатайство о предоставлении Банку права на
получение кредитов овернайт соответственно, а также информацию о лимитах кредитования по
внутридневному кредиту и кредиту овернайт, которые кредитная организация просит устано
вить по соответствующему основному счету.
Изменения настоящего договора, предусматривающие включение в настоящий договор
новых основных счетов или изменение лимитов кредитования по внутридневному кредиту и кре
диту овернайт по инициативе Банка, вступают в силу со второго рабочего дня, следующего за
днем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору или
направления Банком России Банку уведомления об изменении лимитов кредитования по внут
ридневному кредиту и кредиту овернайт.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. При на
мерении расторгнуть настоящий договор инициативная сторона должна направить другой Сто
роне уведомление на бумажном носителе с указанием предполагаемой даты расторжения на
стоящего договора, причем указанная дата должна наступить не ранее чем через 5 рабочих дней
после дня направления указанного уведомления.
Уведомление о расторжении настоящего договора признается недействительным в слу
чае несоблюдения срока направления указанного уведомления, установленного абзацем пер
вым настоящего пункта, а также если указанное уведомление не содержит ссылки на настоя
щий договор или не подписано уполномоченным должностным лицом соответствующей Сторо
ны и не скреплено оттиском ее печати.
8.5. В случае отсутствия неисполненных денежных обязательств между Сторонами, воз
никших в рамках настоящего договора, а также отсутствия в Банке России слитков золота, пе
реданных в целях получения кредитов в соответствии с настоящим договором, на дату предпо
лагаемого расторжения настоящего договора, указанную в уведомлении о расторжении настоя
щего договора, настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в этом уведом
лении.
8.6. В случае наличия в Банке России слитков золота, переданных в целях получения кре
дитов в соответствии с настоящим договором, на дату предполагаемого расторжения настоя
щего договора, указанную в уведомлении о расторжении настоящего договора, настоящий до
говор считается расторгнутым через 10 календарных дней с даты возврата Банком России Бан
ку указанных слитков золота.
8.7. Право Банка на получение кредитов Банка России в соответствии с настоящим дого
вором приостанавливается с рабочего дня, предшествующего дню, указанному в уведомлении
о расторжении настоящего договора в качестве предполагаемой даты расторжения настояще
го договора.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие по настоящему
договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. Неурегулированные споры разреша
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Раздел 10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одина
ковую юридическую силу и состоит из ____ страниц.
10.2. Место нахождения и реквизиты Сторон:
Банк России:
_____________________________________________

Уполномоченное должностное лицо
Банка России:
Должность:
Фамилия, И.О.:
Подпись:
М.П.

Банк: _______________________________________
Юридический адрес: ________________________
№ корреспондентского счета, открытого
в Банке России: _____________________________
БИК Банка: _________________________________
Уполномоченное должностное лицо
Банка:
Должность:
Фамилия, И.О.:
Подпись:
М.П.
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Приложение 3
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Порядок заключения генеральных кредитных договоров на предоставление кредитов
Банка России, обеспеченных золотом
1. В целях заключения генерального кредит
ного договора территориальное учреждение Банка
России, уполномоченное на заключение генераль
ных кредитных договоров в соответствии с прило
жением 1 к настоящему приказу (далее — террито
риальное учреждение Банка России), принимает от
кредитной организации, корреспондентский счет
которой открыт в указанном территориальном учре
ждении Банка России, ходатайство о заключении ге
нерального кредитного договора, составленное в
произвольной письменной форме на бланке кредит
ной организации, подписанное уполномоченным
должностным лицом кредитной организации, скреп
ленное оттиском печати кредитной организации и
содержащее:
полное фирменное наименование кредитной
организации и ее регистрационный номер;
номера банковских счетов кредитной органи
зации, открытых в Банке России, на которые кредит
ная организация намерена получать кредиты Банка
России в соответствии с генеральным кредитным
договором, с указанием наименований и БИК под
разделений расчетной сети Банка России, где откры
ты указанные счета, видов кредитов Банка России,
которые кредитная организация намерена получать
на каждый из указанных банковских счетов, а также
лимитов кредитования по внутридневному кредиту и
кредиту овернайт (далее — лимиты кредитования) по
каждому банковскому счету, на который кредитная
организация намерена получать внутридневные кре
диты и кредиты овернайт. При этом, если ходатайст
во кредитной организации предусматривает предос
тавление внутридневных кредитов на какойлибо
банковский счет кредитной организации, оно долж
но предусматривать предоставление кредитов овер
найт на указанный банковский счет.
Если уполномоченное должностное лицо кре
дитной организации действует на основании дове
ренности, то вместе с ходатайством о заключении
генерального кредитного договора в территориаль
ное учреждение Банка России кредитная организа
ция представляет соответствующую доверенность,
содержащую образец подписи лица, которому выда
на доверенность.
С согласия территориального учреждения Бан
ка России указанная доверенность может не пред
ставляться, если она уже имеется в данном террито
риальном учреждении Банка России, или не содер
жать образца подписи лица, которому выдана дове
ренность, если образец его подписи имеется в дан
ном территориальном учреждении Банка России.

Банк России не принимает и (или) не рассмат
ривает поступающие от кредитных организаций в
рамках процедуры заключения генерального кредит
ного договора документы, подписанные лицами, пол
номочия которых не подтверждены документами,
имеющимися в территориальном учреждении Банка
России, или если в указанном территориальном уч
реждении Банка России отсутствуют образцы подпи
сей указанных лиц.
2. Не позднее 15 рабочих дней после дня по
лучения территориальным учреждением Банка Рос
сии от кредитной организации ходатайства о заклю
чении генерального кредитного договора территори
альное учреждение Банка России, получившее ука
занное ходатайство, письменно в произвольной фор
ме сообщает кредитной организации о согласии Бан
ка России на заключение генерального кредитного
договора или об отказе в заключении генерального
кредитного договора (в последнем случае — с ука
занием основания для отказа).
Основанием для отказа в заключении гене
рального кредитного договора является наличие лю
бого из следующих обстоятельств на дату принятия
Банком России решения по ходатайству кредитной
организации о заключении генерального кредитно
го договора:
корреспондентский счет кредитной организа
ции открыт не в территориальном учреждении Банка
России, в которое поступило ходатайство, или тер
риториальное учреждение Банка России, в которое
поступило ходатайство данной кредитной организа
ции, не уполномочено на заключение генеральных
кредитных договоров;
ходатайство не соответствует требованиям,
установленным пунктом 1 настоящего Порядка;
виды кредитов Банка России, указанные в хо
датайстве о заключении генерального кредитного
договора, и (или) состав банковских счетов, на кото
рые кредитная организация намерена получать кре
диты Банка России в соответствии с Положением, не
соответствуют ограничениям, установленным на
стоящим приказом;
кредитная организация не соответствует кри
териям, установленным подпунктами 2.1.1—2.1.3
пункта 2.1 Положения;
возможность возникновения у Банка России
повышенного кредитного и (или) иного риска при
предоставлении кредитной организации кредитов
Банка России, обеспеченных золотом.
В сообщении о согласии Банка России на за
ключение генерального кредитного договора указы
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вается сумма лимита кредитования по каждому бан
ковскому счету, на который кредитная организация
намерена получать внутридневные кредиты и креди
ты овернайт, или общая сумма лимитов кредитова
ния, которую Банк России согласен установить, если
общая сумма лимитов кредитования, которую Банк
России согласен установить, меньше общей суммы
лимитов кредитования, запрошенных кредитной ор
ганизацией, а также срок для представления кредит
ной организацией документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка.
3. В течение указанного в сообщении о согла
сии Банка России на заключение генерального кре
дитного договора срока для представления кредит
ной организацией документов кредитная организа
ция представляет в территориальное учреждение
Банка России 2 экземпляра генерального кредитно
го договора, составленного по форме приложения 2
к настоящему приказу, подписанного на каждом лис
те уполномоченным должностным лицом кредитной
организации. Указанные экземпляры генерального
кредитного договора должны быть идентичны и за
полнены в соответствии с данными, приведенными
в сообщении о согласии Банка России на заключе
ние генерального кредитного договора.
Если уполномоченное должностное лицо кре
дитной организации действует на основании дове
ренности, то вместе с экземплярами генерального
кредитного договора в территориальное учреждение
Банка России представляется соответствующая до
веренность, содержащая образец подписи лица, ко
торому выдана доверенность.
С согласия территориального учреждения Бан
ка России указанная доверенность может не пред
ставляться, если она уже имеется в данном террито
риальном учреждении Банка России, или не содер
жать образца подписи лица, которому выдана дове
ренность, если образец его подписи имеется в дан
ном территориальном учреждении Банка России.
4. Если в течение указанного в сообщении о
согласии Банка России на заключение генерально
го кредитного договора срока для представления
кредитной организацией документов в территори
альное учреждение Банка России не были представ
лены документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, Банк России направляет кредитной орга
низации сообщение об аннулировании согласия на
заключение генерального кредитного договора или
о продлении срока для представления указанных до
кументов.
5. Не позднее 5 рабочих дней со дня получе
ния документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, в случае полноты и правильности их оформ
ления, а также при условии соответствия кредитной
организации критериям, установленным подпункта
ми 2.1.1—2.1.4 пункта 2.1, а также подпунктом 2.2.1
пункта 2.2 Положения (в отношении банковских сче
тов, на которые кредитная организация намерена
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получать внутридневные кредиты и кредиты овер
найт), территориальное учреждение Банка России
передает кредитной организации под расписку под
писанный со стороны Банка России экземпляр гене
рального кредитного договора.
6. В случае несоответствия кредитной орга
низации критериям, установленным подпункта
ми 2.1.1—2.1.3 пункта 2.1 Положения, территориаль
ное учреждение Банка России не позднее 5 рабочих
дней со дня получения документов, указанных в пунк
те 3 настоящего Порядка, направляет кредитной ор
ганизации сообщение об аннулировании согласия на
заключение генерального кредитного договора.
7. Не позднее 5 рабочих дней со дня получе
ния документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, территориальное учреждение Банка России
направляет кредитной организации сообщение о
приостановлении процедуры подписания генераль
ного кредитного договора при наличии следующих
оснований:
неполное представление кредитной организа
цией документов, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, или ошибки, допущенные в указанных до
кументах;
несоответствие кредитной организации крите
риям, установленным подпунктом 2.1.4 пункта 2.1, а
также подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Положения (в от
ношении банковских счетов, на которые кредитная
организация намерена получать внутридневные кре
диты и кредиты овернайт).
В сообщении о приостановлении процедуры
подписания генерального кредитного договора ука
зывается срок для устранения кредитной организа
цией указанных в настоящем пункте оснований.
8. Если в течение указанного в сообщении о
приостановлении процедуры подписания генераль
ного кредитного договора срока для устранения кре
дитной организацией оснований, указанных в пунк
те 7 настоящего Порядка, соответствующие основа
ния не были устранены, территориальное учреждение
Банка России направляет кредитной организации со
общение об аннулировании согласия на заключение
генерального кредитного договора или о продлении
срока для устранения указанных оснований.
9. Не позднее 5 рабочих дней со дня устране
ния кредитной организацией оснований, указанных
в пункте 7 настоящего Порядка, при условии соответ
ствия кредитной организации критериям, установ
ленным подпунктами 2.1.1—2.1.4 пункта 2.1, а также
подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Положения (в отношении
банковских счетов, на которые кредитная организа
ция намерена получать внутридневные кредиты и
кредиты овернайт), территориальное учреждение
Банка России, в котором открыт корреспондентский
счет кредитной организации, передает кредитной
организации под расписку подписанный со стороны
Банка России экземпляр генерального кредитного
договора.
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Приложение 4
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

На бланке кредитной организации
____________________________________________________
(наименование территориального учреждения Банка России7)

Ходатайство
о принятии слитков золота в целях их включения в состав активов,
принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
от _____________________ № _______
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация) в соответствии с генеральным кредитным договором на пре
доставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от _____________________ № _______
просит принять указанные в приложении к настоящему ходатайству слитки золота в целях их
включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предос
тавляемым на банковский счет кредитной организации № __________________________, открытый
в ___________________________________________________________________________________________.
(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

Подтверждаем, что указанные в приложении к настоящему ходатайству слитки золота при
надлежат кредитной организации на праве собственности, не находятся в залоге у третьих лиц,
не обременены обязательствами кредитной организации перед третьими лицами, в отношении
них отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования.
Приложение: на ____ листах.
Уполномоченное должностное лицо кредитной организации:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

М.П.

7
По согласованию с территориальным учреждением Банка России, принимающим ходатайство, ходатайство может быть адресо!
вано определенному должностному лицу территориального учреждения Банка России.
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Приложение к ходатайству кредитной организации о принятии слитков золота в целях их вклю
чения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, от ______________
№ _______.

1

Номер
слитка
золота
2

Марка
слитка
золота
3

Итого

х

х

№
п/п

Лигатурная
Химически чистая
масса металла,
масса металла,
г
г
4
5

Проба,
%

Примечания

6

7

х

х

Уполномоченное должностное лицо кредитной организации8:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

М.П.

8

Подпись уполномоченного должностного лица кредитной организации и оттиск печати кредитной организации приводятся на
каждой странице приложения.
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Приложение 5
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Извещение
о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом золота
от _____________________ № _______
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация) в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября
2010 года № 362П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных золотом” (далее — Положение), генеральным кредитным договором на
предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от “___” ____________ 20___ года
№ _____ (далее — генеральный кредитный договор),
Заявлением кредитной организации на получение кредита Банка России, обеспеченного
золотом, от “___” ____________ 20___ года № _____9,
Заявкой кредитной организации на участие в кредитном аукционе от “___” ________ _____ го
да № _____10
“___” ____________ 20___ года Банком России
предоставлен _______________________________________________________________________ в сумме
(кредит по фиксированной процентной ставке; кредит по результатам проведения
кредитного аукциона; кредит овернайт — нужное вписать)

___________________________ ___________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

на срок ________ календарных дня (дней) под ________ процента (процентов) годовых.
Банк России вправе в одностороннем порядке изменить величину процентной ставки, ука
занную в настоящем Извещении, путем направления кредитной организации уведомления в
произвольной письменной форме. Новая процентная ставка подлежит применению со дня, ука
занного в данном уведомлении.
Сумма кредита Банка России перечислена на банковский счет кредитной организации
№ __________________________________________ в _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

Обеспечением исполнения обязательств кредитной организации по кредиту Банка Рос
сии, указанному в настоящем Извещении, является залог золота в слитках по следующему
списку:

1

Номер
слитка
золота
2

Марка
слитка
золота
3

Итого

х

х

№
п/п

Лигатурная
Химически чистая
масса металла,
масса металла,
г
г
4
5

Проба,
%

Примечания

6

7

х

х

Стоимость предмета залога (указанных выше слитков золота), определенная в соответ
ствии с порядком, установленным Положением и генеральным кредитным договором, на дату
предоставления кредита Банка России, указанного в настоящем Извещении, с учетом попра
вочного коэффициента, установленного Банком России на указанную дату, составляет
________________________ ________________________________________________ рублей _____ копеек.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Банк обязан погасить сумму основного долга по кредиту Банка России “___” _____________
______ года.

9

Включается в текст Извещения при предоставлении кредита по фиксированной процентной ставке.

10

Включается в текст Извещения при предоставлении кредита по результатам проведения кредитного аукциона.
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Сроки уплаты процентов по кредиту Банка России определяются в соответствии с гене
ральным кредитным договором.
Банк России вправе потребовать досрочного возврата кредита Банка России, предостав
ленного в соответствии с настоящим Извещением, в случаях и в порядке, предусмотренных ге
неральным кредитным договором.
Допускается полный или частичный досрочный возврат кредитной организацией креди
тов Банка России в порядке, предусмотренном генеральным кредитным договором.
Погашение требований Банка России по кредиту Банка России производится в соответ
ствии с порядком, предусмотренным генеральным кредитным договором.
Настоящее Извещение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет оди
наковую юридическую силу и является неотъемлемой частью генерального кредитного дого
вора; один экземпляр Извещения передается кредитной организации, второй хранится в Бан
ке России.
Уполномоченное должностное лицо Банка России:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

М.П.

(фамилия, И.О.)
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Приложение 6
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Уведомление
об изменении состава предмета залога по кредиту Банка России,
обеспеченному залогом золота
от _____________________ № _______
Банк России уведомляет
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация), что в соответствии с генеральным кредитным договором на
предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от ________________ ____ года
№ ______ (далее — генеральный кредитный договор), ходатайством о возврате слитков золота,
переданных Банку России, от ________________ ____ года № ______11 Банком России исключено
из состава предмета залога по кредиту Банка России, указанному в Извещении о предоставле
нии кредита Банка России, обеспеченного залогом золота, от _____________________ № ______,
золото в слитках по следующему списку12:

1

Номер
слитка
золота
2

Марка
слитка
золота
3

Итого

х

х

№
п/п

Лигатурная
Химически чистая
масса металла,
масса металла,
г
г
4
5

Проба,
%

Примечания

6

7

х

х

Стоимость предмета залога (с учетом изменений, предусмотренных настоящим уведом
лением) по кредиту Банка России, указанному в Извещении, определенная в порядке, установ
ленном Положением и генеральным кредитным договором, на дату направления настоящего
уведомления, с учетом поправочного коэффициента, установленного Банком России на указан
ный день, составляет ________________________________________________________________________
(сумма цифрами)

___________________________________________________________________ рублей ___________ копеек.
(сумма прописью)

Слитки золота, исключенные из состава предмета залога по кредиту Банка России, могут
быть получены кредитной организацией в Банке России в порядке, предусмотренном генераль
ным кредитным договором13.
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью генерального кредитного дого
вора и Извещения.
Уполномоченное должностное лицо Банка России:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

М.П.

11

Информация о ходатайстве о возврате слитков золота, переданных Банку России, включается в уведомление, если изменение
предмета залога осуществляется на основании указанного ходатайства.
12

Абзац и следующая за ним таблица включаются в уведомление в случае исключения слитков золота из состава предмета залога
по кредиту Банка России.

13

Абзац включается в уведомление в случае исключения слитков золота из состава предмета залога по кредиту Банка России.
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Приложение 7
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

На бланке кредитной организации

Заявление
на получение кредита Банка России, обеспеченного золотом
от _____________________ № _______
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация) в соответствии с генеральным кредитным договором на пре
доставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от “___” ____________ 20___ г.
№ _______ просит предоставить “___” ____________ 20___ года кредит по фиксированной процент
ной ставке в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362П “О по
рядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золо
том” в сумме ____________________ ___________________________________________________ рублей
(цифрами)

(прописью)

на банковский (основной) счет кредитной организации № _____________________________________,
открытый в __________________________________________________________________________________,
(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

на срок _______ календарных дня (дней) по процентной ставке _______ (в процентах годовых).
Обеспечение по кредиту Банка России сформируйте из слитков золота, включенных в со
став активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на
банковский счет, указанный в настоящем заявлении, в порядке, установленном генеральным
кредитным договором.
Подтверждаем, что указанные слитки золота на дату направления настоящего заявления
находятся в собственности кредитной организации, не находятся в залоге у третьих лиц, не об
ременены по обязательствам кредитной организации перед третьими лицами, в отношении них
отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке требования.
Уполномоченное должностное лицо кредитной организации:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

М.П.
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется Банком России)

Регистрационный № заявления ______
Дата поступления заявления “___” ______________ ______ г.
Время поступления заявления _______ часов _______ мин.
Должностное лицо, ответственное за прием документов:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)
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Приложение 8
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

На бланке кредитной организации
____________________________________________________
(наименование территориального учреждения Банка России14)

Ходатайство
о возврате слитков золота, переданных Банку России
от _____________________ № _______
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации и ее регистрационный номер)

(далее — кредитная организация) в соответствии с генеральным кредитным договором на пре
доставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от _____________________ № _______
просит вернуть слитки золота, переданные кредитной организацией Банку России в целях их
включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, предос
тавляемым на банковский счет кредитной организации № __________________________, открытый
в ___________________________________________________________________________________________,
(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

информация о которых приведена в приложении к настоящему ходатайству.
Приложение: на ____ листах.
Уполномоченное должностное лицо кредитной организации:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

М.П.

14
По согласованию с территориальным учреждением Банка России, принимающим ходатайство, ходатайство может быть адресо!
вано определенному должностному лицу территориального учреждения Банка России.
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Приложение к ходатайству кредитной организации о возврате слитков золота, переданных Бан
ку России от _____________________ № _______.

1

Номер
слитка
золота
2

Марка
слитка
золота
3

Итого

х

х

№
п/п

Лигатурная
Химически чистая
масса металла,
масса металла,
г
г
4
5

Проба,
%

Примечания

6

7

х

х

Уполномоченное должностное лицо кредитной организации15:
______________________________ ______________________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

М.П.

15

Если приложение к ходатайству состоит из 2 и более страниц, подпись уполномоченного должностного лица кредитной органи!
зации приводится на каждой странице приложения.
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Приложение 9
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

АКТ № ____
приемапередачи слитков золота
г. _______________

“___” ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ________________________________________________
(наименование организацииполучателя/отправителя)

_______________________________________________, паспорт: серия _____ № ______________, выдан
(фамилия, имя, отчество)

_______________________ ____________, действующий на основании доверенности от ______ № ____,
(указывается, кем и когда выдан паспорт)

с одной стороны, и
представитель ______________________________________________________________________________
(наименование организацииотправителя/получателя)

_______________________________________________, паспорт: серия _____ № ______________, выдан
(фамилия, имя, отчество)

_______________________ ____________, действующий на основании доверенности от ______ № ____,
(указывается, кем и когда выдан паспорт)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании генерального кредитного
договора на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от _______ № _____
и _____________________________________________________________________________________________
(указываются наименование, номер и дата документа, предусмотренного генеральным кредитным договором
на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, в соответствии с которым
осуществляется принятие или выдача слитков золота)

первые _____________________________, а вторые ___________________________ следующие слитки
(приняли; выдали — нужное вписать)

(передали; получили — нужное вписать)

золота в количестве _____________ мест _____________ слитков
общей лигатурной массой _______________ (________________________________________) граммов,
химически чистой массой _______________ (________________________________________) граммов,
по следующему списку:

1

Номер
слитка
золота
2

Марка
слитка
золота
3

Итого

х

х

№
п/п

Лигатурная
Химически чистая
масса металла,
масса металла,
г
г
4
5

Проба,
%

Примечания

6

7

х

х

1. Оформляется при приеме структурным подразделением Центрального хранилища Банка Рос
сии слитков золота.
Прием слитков золота произведен путем сплошного визуального контроля слитков, их пере
счета, взвешивания каждого слитка и сличения полученных данных с данными сопроводи
тельных документов и международными стандартами качества или установленными в Рос
сийской Федерации стандартами.
Данные визуального контроля, пересчета, взвешивания каждого слитка золота соответству
ют данным сопроводительных документов и международным стандартам качества или уста
новленным в Российской Федерации стандартам.
Вышеперечисленные слитки золота взвешены в соответствии с порядком, предусмотрен
ным нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок определения мас

68

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 29 (1272) 25 ÌÀß 2011

сы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России
и кредитных организациях, и упакованы в присутствии представителя
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

представителя _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в _______________ согласно ____________________________________________________________________
(вид упаковки)

(спецификациям Центрального хранилища Банка России,
приложению к сообщению о приеме слитков)

каждый _______________ опечатан (опломбирован)
(вид упаковки)

________________________________ ______________________ сотрудников подразделения Централь
(печатями, пломбирами, пуансонами)

(номера оттисков)

ного хранилища Банка России
________________________________ ______________________ представителя.
(печатями, пломбирами, пуансонами)

(номера оттисков)

2. Оформляется при выдаче структурным подразделением Центрального хранилища Банка Рос
сии слитков золота.
Выдача слитков золота произведена по количеству мест с проверкой целости упаковки, чет
кости оттисков печатей (пломбиров, пуансонов), наличия маркировки на ящиках и необходи
мых реквизитов на ярлыках контейнеров, а также соответствия их маркировки (реквизитов)
данным спецификаций Центрального хранилища Банка России, составленным в соответст
вии с приложением к сообщению об исключении слитков золота из состава активов от
_____________________ № _______ / уведомлением об изменении состава предмета залога по
кредиту Банка России, обеспеченному залогом золота (нужное подчеркнуть) ________________
__________________________________________________________________________________________,
(спецификациям Центрального хранилища Банка России,
приложению к сообщению об исключении слитков)

принятых по акту (актам) приемапередачи слитков золота № ______ от “___” ____________ 20___ г.
Приложение: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Выдали:
_________________ (__________________________)
_________________ (__________________________)
_________________ (__________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Получили:
_________________ (__________________________)
_________________ (__________________________)
_________________ (__________________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 10
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

___________________________________________________________
(структурное подразделение Центрального хранилища Банка России)

Рекламационный акт № ___
г. _______________

“___” ____________ 20___ г.

Настоящий акт составлен в том, что “___” ____________ 20___ г. согласно генеральному кре
дитному договору на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, от
________________________ № _______ и сообщению о согласии принять от кредитной организации
слитки золота в целях их включения в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам
Банка России, от ________________________ № _______ в кладовой № _______ _____________________
Центрального хранилища Банка России проводился прием слитков золота от ____________________
_____________________________________________________________________________________________.
При приеме выявлено:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Слитки золота по следующему списку приему не подлежат:

1

Номер
слитка
золота
2

Марка
слитка
золота
3

Итого

х

х

№
п/п

Лигатурная
Химически чистая
масса металла,
масса металла,
г
г
4
5

Представители Банка России:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Представители _____________________________
_______________________________________________

Проба,
%

Примечания

6

7

х

х
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