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Информационные сообщения

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
14 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О переоформлении лицензии ООО УК “П.И.Р.”
Банк России 11 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Профессиональные Инвестиционные
Решения” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО УК “НРК-Капитал”
Банк России 11 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)”
в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО РНКО “ХОЛМСК”
Банк России 11 января 2019 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Акционерного общества расчетной
небанковской кредитной организации “ХОЛМСК” в связи с изменением наименования (г. Южно-Сахалинск).

ИНФОРМАЦИЯ
15 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый интерес”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовый интерес” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Эволюция капитал”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Эволюция капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Захарьевская 15”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Захарьевская 15” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Национальная Заемная МКК”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Национальная Заемная микрокредитная компания” (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ВЕКША”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
“ВЕКША” (г. Рязань).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “КЕСЕФ”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“КЕСЕФ” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Авгур”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Авгур” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Илгис-займ”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Илгис-займ” (с. Павловск, улус Мегино-Кангаласский, Республика Саха (Якутия).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Интелзайм”
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Интеллектуальные займы” (г. Уфа, Республика Башкортостан).
Об аннулировании лицензии АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
На основании заявления Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(публичное акционерное общество) (ИНН 7717002773) Банк России 15 января 2019 года принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности от 29.11.2000 № 077-03310-010000.
Об аннулировании лицензии ПАО КБ “ПФС-БАНК”
На основании заявления Публичного акционерного общества Коммерческого Банка “Промышленнофинансовое сотрудничество” (ИНН 7744002187) Банк России 15 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности от 02.08.2007 № 045-10446-100000.
Об аннулировании лицензии АО “Гамбит Секьюритиз БК”
На основании заявления Акционерного общества “Гамбит Секьюритиз БК” (ИНН 7710058544) Банк
России 15 января 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 22.06.2007 № 177-10303-000100.
О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений
о Бородаеве Игоре Андреевиче
Банк России 15 января 2019 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Бородаеве Игоре Андреевиче.
Об отказе в аннулировании лицензии ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 15 января 2019 года принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами от 22.12.2011 № 21-000-1-00856, предоставленной Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест” (далее — Общество)
(ИНН 7707757447) (далее — Лицензия), в связи с наличием у Общества неисполненных обязательств по
договорам, заключенным Обществом при осуществлении деятельности на основании Лицензии.
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Информационные сообщения

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА МАКСИМАЛЬНЫХ
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Результаты мониторинга в январе 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада января — 7,53%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
16 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПремьерСтарКом”
Банк России 15 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ПремьерСтарКом” (ОГРН 1177746159502).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АКТИВКАПИТАЛ”
Банк России 15 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “АКТИВКАПИТАЛ” (ОГРН 5167746361822).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Капитал+”
Банк России 15 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Капитал+” (ОГРН 1133850007961).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “УралФинанс‑59”
Банк России 15 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “УралФинанс‑59” (ОГРН 1135921000159).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК КАЛИТА”
Банк России 15 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания КАЛИТА” (ОГРН 1165658080939) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) —
mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) —
www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора
Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Бетриа”
Банк России 15 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Бетриа” (ОГРН 1177847230967) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Заначка”
Банк России 15 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Заначка” (ОГРН 1152801002925):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представлние отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года, отчета по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за II квартал 2018 года с нарушением требований;
––за формирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2018 с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИФК”
Банк России 11 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИРКУТСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1153850026934):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о
средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФинПрофи”
Банк России 11 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ФинПрофи” (ОГРН 1135260014086).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “РКВ”
Банк России 11 января 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Районная касса взаимопомощи” (ОГРН 1122135000107).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Атлант-Менеджмент”
Банк России 11 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Атлант-Менеджмент” (ОГРН 1146165002829):
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––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за формирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2018, 30.06.2018,
30.09.2018 с нарушением требований.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Оскар”
Банк России 11 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Оскар” (ОГРН 1172468030305):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за сентябрь и октябрь 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Денежная поддержка”
Банк России 09 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Денежная поддержка” (ОГРН 1155543034877):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа по октябрь 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЙМ”
Банк России 09 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЙМ” (ОГРН 1150327012131):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля по октябрь 2018 года.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Приват-Сквер” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 15 января 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Приват-Сквер” под управлением ЗАО Управляющая компания
“Коллективные инвестиции” (рег. номер 0522-94103829 от 25.05.2006) и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Пригородные земли” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 14 января 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда “Пригородные земли” (рег. номер 1881-94168295 от 26.08.2010) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Информационные сообщения
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О РЕШЕНИИ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ
УЧАСТНИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
АО МФК “Городская Сберкасса”
Банк России 17 января 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе Микрофинансовой компании “Городская
сберегательная касса” (ОГРН 1117746365439) (далее — Общество):
––за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.01.2018, 22.02.2018, 02.03.2018, 07.03.2018, 31.03.2018,
30.06.2018;
––за несоблюдение максимально допустимых числовых значений экономических нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и максимального размера
риска на связанное с Обществом лицо (группу связанных с Обществом лиц) по состоянию на 31.01.2018;
––за нарушение порядка расчета экономического норматива максимального размера риска на связанное
с Обществом лицо (группу связанных с Обществом лиц) по состоянию на 31.01.2018;
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о соблюдении Обществом экономического норматива максимального размера
риска на связанное с Обществом лицо (группу связанных с Обществом лиц) при установлении Банком
России факта несоблюдения указанного норматива по состоянию на 31.01.2018, 31.03.2018, 30.06.2018
в части наличия сведений об отсутствии выданных микрозаймов при установлении Банком России
факта выдачи таких микрозаймов при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей
по состоянию на 31.03.2018, 30.06.2018, а также в части наличия сведений о выданных микрозаймах
при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозаймов по состоянию на 31.12.2017;
––за представление отчетов по форме 0420840 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании” по состоянию на 31.12.2017, 31.01.2018, 31.03.2018, 30.06.2018 с нарушением требований;
––за представление отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за декабрь 2017 года, январь и март 2018 года;
––за представление отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года с нарушением требований;
––за осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований в части ведения бухгалтерского
учета не в соответствии с установленным планом счетов;
––за взимание вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными
правовыми актами Российской Федерации (за рассмотрение заявления об изменении срока возврата
суммы займа по договору потребительского займа);
––за осуществление расчета амортизированной стоимости по договорам займа по состоянию на
31.03.2018, 30.06.2018 с нарушением требований;
––за неоднократное в течение года снижение собственных средств (капитала) ниже минимального
значения.

ИНФОРМАЦИЯ
22 января 2019

К РЕЕСТРУ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРИЗНАННЫХ БАНКОМ РОССИИ
ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ,
ОПУБЛИКОВАННОМУ В “ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ”
11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 29

В соответствии с пунктом 51 Указания Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439‑У “О порядке
признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” Банк России
информирует, что кредитные организации ПАО “БИНБАНК” (рег. № 323) и АО “БИНБАНК Диджитал”
(рег. № 2827), ранее признанные Банком России значимыми на рынке платежных услуг и включенные в
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, прекратили свою деятельность с 1 января 2019 года в связи с их реорганизацией в форме присоединения
к ПАО Банк “ФК Открытие” (рег. № 2209).
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Кредитные организации
ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 1
1.

1.1.

1.2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
1

КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
– банки
из них
– с универсальной лицензией
– с базовой лицензией
– небанковские КО
КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения
– осуществление операций в иностранной валюте
– проведение операций с драгметаллами
КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего3
Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)
Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе ПАО Сбербанк4
Филиалы действующих КО за рубежом, всего5
Представительства действующих российских КО, всего6
в том числе:
– на территории Российской Федерации
– в дальнем зарубежье
– в ближнем зарубежье
Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк
Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ПАО Сбербанк

484
440
291
149
44
400
475
214
407
2 655 403
709
90
6
316
292
16
8
20 499
13 160
1 068
219
1 918
0
6 015
581
283
279

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

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие
право на осуществление банковских операций.
2

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

3

Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество
учреждений ПАО Сбербанк — 34 426.
4

5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым уведомления об открытии поступили
в Банк России.
6
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КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ФИЛИАЛОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

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

Количество
КО в регионе

всего

2
484
272
2
0
1
0
5
3
4
1
1
0
3
0
1
2
1
3
239
6
41
1
1
0
0

3
709
134
5
2
2
12
2
4
3
2
2
5
4
2
2
4
6
4
70
3
101
2
5
4
1

0
3
1
1
2
2
2
28
25
2
0
3
8
3
1
7
1
12
3
0
3
2
1
0
3

3
2
9
2
2
3
4
68
78
2
1
2
27
2
12
32
0
38
5
2
3
2
3
3
20

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе
4
5
—
—
24
110
0
5
0
2
0
2
0
12
0
2
0
4
0
3
0
2
0
2
0
5
0
4
0
2
0
2
1
3
0
6
0
4
16
54
0
3
4
97
0
2
3
2
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0

3
2
9
2
2
3
4
66
76
2
1
2
27
2
12
30
0
37
5
2
3
2
2
3
20
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Наименование региона
1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Кредитные организации

Количество
КО в регионе

всего

2
67
3
2
3
16
3
3
4
3
7
4
1
10
7
1
23
2
9
6
3
0

3
112
15
2
3
8
3
2
11
5
32
4
3
16
4
4
108
3
41
17
6
3

3
6
28
1
1
2
2
2
5
6
5
3
1
16
0
1
0
2
8
0
2
0
3
0
0

8
47
86
1
2
1
3
14
8
6
37
8
6
52
3
4
2
2
12
17
4
2
5
1
0

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе
4
5
2
110
0
15
0
2
0
3
2
6
0
3
0
2
0
11
0
5
0
32
0
4
0
3
0
16
0
4
0
4
44
64
0
3
4
37
3
14
1
5
0
3
2
37
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
10
82
1
2
1
3
13
8
6
37
8
3
52
3
4
2
2
12
17
4
2
5
1
0

Кредитные организации
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КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ) В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

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

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла
2
3
4
5
20 499
1 068
1 918
6 015
5 926
370
232
1 251
281
3
20
80
96
0
7
57
168
8
7
100
448
1
31
103
135
3
8
54
117
4
8
67
78
0
3
25
145
11
13
62
194
0
15
58
107
0
8
43
146
3
9
46
68
8
6
57
196
2
9
27
103
3
10
60
146
1
9
101
159
1
7
72
2 188
217
36
148
1 151
105
26
91
1 696
109
311
746
79
1
10
41
139
11
8
52
132
0
18
65
10
0
0
4
122
0
18
61
170
0
21
60
94
3
25
69
2
4
13
288
91
5
11
63
106
0
7
34
90
8
8
30
793
77
190
44
2 142
138
251
714
65
2
5
10
19
0
3
8
75
8
0
188
902
94
85
167
113
7
19
54
319
0
62
101
649
25
76
110
2
1
76
0
586
49
37
102
74
1
9
8
8
1
0
0
45
23
2
12
20
1
2
12
27
8
2
19
36
0
0
8
376
15
22
43

Всего
6
29 500
7 779
384
160
283
583
200
196
106
231
267
158
204
139
234
176
257
239
2 589
1 373
2 862
131
210
215
14
201
251
191
307
170
147
136
1 104
3 245
82
30
271
1 248
193
482
860
79
774
92
9
82
35
56
44
456
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Наименование региона
1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Кредитные организации

Операционные
КредитноДополнительные
кассы
Операционные
кассовые
офисы
вне кассового
офисы
офисы
узла
2
3
4
5
4 898
199
473
1 171
672
3
50
129
88
2
7
33
186
6
10
18
769
56
57
166
206
1
26
76
210
1
21
50
464
20
40
148
248
2
32
30
587
18
47
107
378
24
35
83
227
7
24
49
385
13
59
128
292
46
51
110
186
0
14
44
1 898
63
258
485
201
5
15
51
710
11
68
72
562
35
82
193
278
30
37
81
112
1
6
24
172
425
2 250
25
38
51
463
358
214
245
458
283
115
1 103
104
172
130
53
252
191
90
27
67
17
0

4
12
126
1
0
13
51
34
4
13
4
2
4
14
0
5
0
0
5
1
2
0
0
1
0

39
93
242
1
3
6
21
32
34
35
61
34
15
114
8
8
10
5
41
23
10
2
5
2
0

88
169
945
12
9
41
107
183
179
174
63
105
72
601
54
89
66
40
110
57
83
23
42
16
21

Всего
6
6 741
854
130
220
1 048
309
282
672
312
759
520
307
585
499
244
2 704
272
861
872
426
143
303
699
3 563
39
50
111
642
607
431
467
586
424
206
1 832
166
274
206
98
408
272
185
52
114
36
21
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ГРУППИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА 1 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

Количество кредитных организаций
№ п/п

на 01.01.2018

Величина уставного капитала

на 01.01.2019

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/–)

1

до 90 млн руб.

87

15,5

78

16,1

–9

2

от 90 до 300 млн руб.

166

29,6

137

28,3

–29

3

от 300 млн руб. до 1 млрд руб.

156

27,8

125

25,8

–31

4

от 1 до 10 млрд руб.

117

20,9

109

22,5

–8

5

от 10 млрд руб. и выше

35

6,2

35

7,2

0

6

Всего по Российской Федерации

561

100

484

100

–77

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

1
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ГРУППИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019

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

От
От
До
От 90 до
300 млн руб.
От 1 до
10 млрд руб.
90 млн руб. 300 млн руб. до 1 млрд 10 млрд руб.
и выше
руб.
2
3
4
5
6
78
137
125
109
35
35
62
66
80
29
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
26
50
57
77
29
0
3
2
1
0
14
9
13
5
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
10
3
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
5
12
1
0
1
5
2
1
2
0
8
3
0
2
1
0
0
2

0
2
0
1
0
0
1
9
8
0
0
0
1
1
0
5
1
3
0
0
0
1
1
0
1

0
0
1
0
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Всего
7
484
272
2
0
1
0
5
3
4
1
1
0
3
0
1
2
1
3
239
6
41
1
1
0
0
0
3
1
1
2
2
2
28
25
2
0
3
8
3
1
7
1
12
3
0
3
2
1
0
3
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Регион
1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

От
От
До
От 90 до
300 млн руб.
От 1 до
10 млрд руб.
90 млн руб. 300 млн руб. до 1 млрд 10 млрд руб.
и выше
руб.
2
3
4
5
6
10
22
21
10
4
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
0
0
2
5
3
4
2
1
0
2
0
0
0
2
1
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1
1
0
2
2
2
1
0
0
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
5
3
0
2
1
3
3
0
0
0
1
0
0
0
7
5
3
7
1
1
1
0
0
0
2
3
0
3
1
3
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

0
1
12
1
1
1
1
0
3
3
1
1
0
7
0
0
0
0
6
0
0
0
1
0
0

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

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15

Всего
7
67
3
2
3
16
3
3
4
3
7
4
1
10
7
1
23
2
9
6
3
0
3
6
28
1
1
2
2
2
5
6
5
3
1
16
0
1
0
2
8
0
2
0
3
0
0
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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
Наименование КО
п/п
1 БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Рег. №

Дата регистрации

3537

15.11.2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п
1
2
3
4

Информация о КО, к которой осуществлено
присоединение
Дата
Рег.
Дата
Наименование
реорганизации
№
регистрации
26.11.2018
СВЯЗЬ-БАНК
1470
20.05.1991
15.11.2018
ТРАСТ
3279
27.11.1995
12.11.2018
СОВКОМБАНК
963
27.11.1990
12.11.2018
СОВКОМБАНК
963
27.11.1990

Информация о присоединившейся КО, ином юридическом лице
Наименование
ГЛОБЭКС
БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РОСЕВРОБАНК
СКИБ

Рег.
№
1942
3537
3137
3329

Дата
регистрации
07.07.1992
15.11.2018
19.10.1994
27.05.1998

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ

№
Наименование КО
п/п
1 БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Рег.
№
3537

Дата регистрации
15.11.2018

Дата выдачи
лицензии
15.11.2018

Вид лицензии
базовая

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Нет
БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ, ПОЛУЧИВШИЕ СТАТУС БАНКА С БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование КО
АВТОГРАДБАНК
АВТОКРЕДИТБАНК
АЛТЫНБАНК
АПАБАНК
АСПЕКТ
БАНК БЕРЕЙТ
БАНК ОРАНЖЕВЫЙ
БАНК РМП
БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ
ВАКОБАНК
ВИКИНГ
ВОЛОГЖАНИН
ВРБ
ВЯТИЧ
ГАЗНЕФТЬБАНК
ГЕОБАНК
ГЕФЕСТ

Рег. №

Дата регистрации

1455
1973
2070
2404
608
3505
1659
2574
841
1291
2
1896
3499
2796
3223
2027
1046

26.04.1991
22.07.1992
10.09.1992
29.06.1993
26.10.1990
17.01.2012
10.12.1991
12.11.1993
20.11.1990
26.12.1990
26.08.1988
21.05.1992
03.12.2009
19.04.1994
28.02.1995
27.08.1992
30.11.1990

Дата выдачи
лицензии
19.12.2018
15.11.2018
29.11.2018
27.12.2018
28.12.2018
16.11.2018
14.11.2018
08.11.2018
26.12.2018
30.10.2018
20.12.2018
20.12.2018
26.12.2018
06.12.2018
12.10.2018
24.10.2018
03.12.2018
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№
п/п
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Наименование КО
ГРИНКОМБАНК
ДАЛЕНА
ДОЛИНСК
ДОНКОМБАНК
ДОН-ТЕКСБАНК
ДОНХЛЕББАНК
ДРУЖБА
ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
ЕВРОАЛЬЯНС
ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ЕРМАК
ЖИЛКРЕДИТ
ИКАНО БАНК
ИРС
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК
КЕМСОЦИНБАНК
КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК
КОСМОС
КРАНБАНК
КРЕДИТИНВЕСТ
КРЕДПРОМБАНК
КРОСНА-БАНК
КУЗБАССХИМБАНК
КУЗНЕЦКИЙ
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
КУРГАН
МАЙКОПБАНК
МАЙСКИЙ
МАКСИМА
МВС БАНК
МЕГАПОЛИС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК
МЕТАЛЛУРГ
МПСБ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК
НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ
НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
НБВК
НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК
НЕЙВА
НОВОКИБ
НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
НООСФЕРА
ОНЕЙ БАНК
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

1184
1948
857
492
1818
2285
990
2897
1781
2645
1809
1736
3519
272
438
545
96
842
3298
2245
2271
1197
1165
2607
2868
609
2254
2568
1136
1673
3379
2407
3265
3028
2877
752
2103
1309
2374
1949
3214
1068
1293
1747
2932
2650
3516
965
3271

14.12.1990
08.07.1992
21.11.1990
17.10.1990
21.02.1992
30.03.1993
28.11.1990
10.06.1994
23.04.1992
06.01.1994
17.02.1992
27.03.1992
02.04.2013
10.04.1990
04.10.1990
22.10.1990
15.05.1989
20.11.1990
24.07.1996
25.01.1993
28.01.1993
14.12.1990
12.12.1990
08.12.1993
03.06.1994
26.10.1990
29.01.1993
09.11.1993
10.12.1990
18.12.1991
31.07.2001
05.07.1993
09.08.1995
04.08.1994
09.06.1994
13.11.1990
04.09.1992
28.12.1990
09.06.1993
07.07.1992
09.02.1995
05.12.1990
26.12.1990
03.04.1992
27.06.1994
17.01.1994
28.02.2013
27.11.1990
09.10.1995

20.12.2018
08.11.2018
08.11.2018
05.12.2018
07.12.2018
15.11.2018
01.11.2018
12.10.2018
18.10.2018
02.11.2018
26.12.2018
20.12.2018
28.11.2018
29.11.2018
28.12.2018
24.12.2018
26.11.2018
13.11.2018
19.10.2018
01.11.2018
28.12.2018
28.12.2018
20.11.2018
26.12.2018
17.10.2018
12.11.2018
12.11.2018
02.10.2018
12.10.2018
25.10.2018
15.10.2018
26.10.2018
22.10.2018
20.11.2018
29.11.2018
17.12.2018
20.12.2018
26.12.2018
29.11.2018
12.11.2018
17.10.2018
28.12.2018
24.10.2018
06.11.2018
05.12.2018
12.11.2018
28.12.2018
08.11.2018
05.10.2018

17

18
№
п/п
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
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Наименование КО
ПЕРМЬ
ПРАЙМ ФИНАНС
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ПРИОБЬЕ
ПРОКОММЕРЦБАНК
ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК
ПРОМТРАНСБАНК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
ПРОХЛАДНЫЙ
РАДИОТЕХБАНК
РЕНТА-БАНК
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС
РОСБИЗНЕСБАНК
РОССИТА-БАНК
РТС-БАНК
РУНА-БАНК
РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РФИ БАНК
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК
СЕРВИС РЕЗЕРВ
СОКОЛОВСКИЙ
СПЕЦСТРОЙБАНК
СПИРИТБАНК
СПУТНИК
СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК
СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ
ТАГАНРОГБАНК
ТАЙДОН
ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК
ТЕКСБАНК
ТОРЖОК
ФРИДОМ ФИНАНС
ХОЛДИНВЕСТБАНК
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК
ЭЛИТА
ЯРИНТЕРБАНК

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

875
2758
21
537
2996
538
2638
784
874
1166
3095
3017
1405
3257
3401
3207
685
3351
3528
2034
2830
236
2053
1071
1050
2853
3136
2085
1312
2756
933
1143
2837
1280
1399
2564

22.11.1990
18.03.1994
10.11.1988
22.10.1990
26.07.1994
22.10.1990
30.12.1993
14.11.1990
22.11.1990
12.12.1990
22.09.1994
03.08.1994
11.03.1991
27.06.1995
11.04.2002
27.01.1995
01.11.1990
10.11.2000
15.08.2014
28.08.1992
11.05.1994
05.02.1990
08.09.1992
05.12.1990
03.12.1990
17.05.1994
19.10.1994
18.09.1992
28.12.1990
18.03.1994
23.11.1990
10.12.1990
16.05.1994
24.12.1990
06.03.1991
01.11.1993

08.11.2018
28.12.2018
11.10.2018
26.10.2018
20.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
24.10.2018
17.10.2018
08.11.2018
01.11.2018
08.11.2018
02.10.2018
20.11.2018
29.12.2018
15.10.2018
26.12.2018
20.11.2018
28.12.2018
06.12.2018
15.10.2018
27.12.2018
18.10.2018
26.11.2018
30.11.2018
26.12.2018
07.11.2018
14.12.2018
12.11.2018
20.11.2018
20.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
07.11.2018
24.10.2018
06.11.2018

БАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРАВО
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ЛИЦЕНЗИЮ, СОДЕРЖАЩУЮ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование КО
ВНЕШФИНБАНК
ГАЗНЕФТЬБАНК
ГЕОБАНК
ГУТА-БАНК
ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Рег. №

Дата регистрации

3173
3223
2027
256
2897

05.12.1994
28.02.1995
27.08.1992
12.03.1990
10.06.1994

Дата выдачи
лицензии
01.10.2018
12.10.2018
24.10.2018
26.10.2018
12.10.2018

№
п/п
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

19

Вестник Банка России
№ 3 (2055) 22 января 2019

Кредитные организации

Наименование КО
ЕВРОАЛЬЯНС
КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК
КУЗБАССХИМБАНК
КУРГАН
МАЙКОПБАНК
МАЙСКИЙ
МАКСИМА
МВС БАНК
МЕГАПОЛИС
НБВК
НЕЙВА
ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК
ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ПРИОБЬЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
ПРОХЛАДНЫЙ
РОСБИЗНЕСБАНК
РУНА-БАНК
СОКОЛОВСКИЙ
СПИРИТБАНК
ЭЛИТА

Рег. №

Дата регистрации

Дата выдачи
лицензии

1781
3298
2868
2568
1136
1673
3379
2407
3265
3214
1293
3271
21
537
784
874
1405
3207
2830
2053
1399

23.04.1992
24.07.1996
03.06.1994
09.11.1993
10.12.1990
18.12.1991
31.07.2001
05.07.1993
09.08.1995
09.02.1995
26.12.1990
09.10.1995
10.11.1988
22.10.1990
14.11.1990
22.11.1990
11.03.1991
27.01.1995
11.05.1994
08.09.1992
06.03.1991

18.10.2018
19.10.2018
17.10.2018
02.10.2018
12.10.2018
25.10.2018
15.10.2018
26.10.2018
22.10.2018
17.10.2018
24.10.2018
05.10.2018
11.10.2018
26.10.2018
24.10.2018
17.10.2018
02.10.2018
15.10.2018
15.10.2018
18.10.2018
24.10.2018

НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО РАСШИРИТЬ КРУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ИМЕЮЩИМСЯ В РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ИМ ЛИЦЕНЗИЯХ
В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Нет
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНИВШИЕ СВОЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

№
Наименование КО
п/п
1 БКС БАНК
2

ВРБ

3

НАРАТ

Рег. №
101
3499
1902‑К

Дата
Прежнее место нахождения
регистрации
КО
01.06.1989 630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 37
03.12.2009 150040, г. Ярославль,
ул. Свердлова, 34
10.06.1992
410012, г. Саратов,
ул. Московская, 75

Новое место нахождения КО
129110, г. Москва,
пр‑т Мира, 69, стр. 1
121099, г. Москва,
пер. Прямой, 3, стр. 1
420126, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Фатыха
Амирхана, 21

Дата выдачи
лицензии
29.11.2018
26.12.2018
17.12.2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО КОТОРЫМ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование КО
БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ГАНЗАКОМБАНК
ГЛОБЭКС
МЕСЕД
РИТЦ БАНК
РОСЕВРОБАНК
СКИБ
ФИДБЭК

Рег. №

Дата регистрации

3537
1734
1942
184
2677
3137
3329
3502

15.11.2018
25.03.1992
07.07.1992
12.10.1989
10.02.1994
19.10.1994
27.05.1998
04.04.2011

Дата отзыва
лицензии
—
17.04.2015
—
28.08.2014
29.05.2017
—
—
19.06.2017

Дата ликвидации
15.11.2018
26.10.2018
26.11.2018
03.10.2018
12.12.2018
12.11.2018
12.11.2018
24.10.2018

3298
2756
933

Акционерное общество “Классик Эконом Банк”

Акционерное общество Тексбанк

Публичное акционерное общество
“Банк “Торжок”
Акционерное общество расчетная небанковская
кредитная организация “ХОЛМСК”
503‑К

3010‑К

Общество с ограниченной ответственностью
расчетная небанковская кредитная организация
“ИСБ”

1896

1291

Акционерное общество коммерческий банк
“ВАКОБАНК”
Акционерное общество “Банк “Вологжанин”

362025, Республика Северная
Осетия — Алания, г. Владикавказ,
ул. Фрунзе, 24
369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
ул. Кавказская, 99
172002, Тверская обл., г. Торжок,
пл. Ананьина, 3
693004, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 304г

СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СВЯЗЬ-БАНК
СОЛИДАРНОСТЬ

Наименование КО
1470
1470
1470
1470
1470
554

Рег. № КО

Дата регистрации
КО
20.05.1991
20.05.1991
20.05.1991
20.05.1991
20.05.1991
23.10.1990

Наименование филиала
(место нахождения)
Донской региональный
Невский региональный
Поволжский региональный
Сибирский региональный
Центральный
“Уральский”

54
55
56
57
58
12

№ филиала

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 83/48
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18, лит. А
445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а
109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, 59, стр. 2
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 41

10.12.2018
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

17.10.1990

20.12.2018

20.11.2018

18.03.1994
23.11.1990

19.10.2018

27.12.2018

20.12.2018

30.10.2018

29.11.2018

19.12.2018

Дата выдачи
лицензии
27.12.2018

24.07.1996

03.08.1994

Место нахождения филиала

115184, г. Москва, ул. Пятницкая, 57,
стр. 1

21.05.1992

26.12.1990

01.06.1989

129110, г. Москва, пр‑т Мира, 69, стр. 1

101

Акционерное общество “БКС Банк”
182110, Псковская обл., г. Великие
Луки, ул. К. Либкнехта, 15
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11

23.04.1993

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10

2312

29.06.1993

Дата регистрации

125047, г. Москва, ул. 2‑я
Тверская-Ямская, 2

Место нахождения

2404

Рег. №

Аграрный профсоюзный акционерный
коммерческий банк “АПАБАНК” (Акционерное
общество)
Акционерное общество “Банк ДОМ.РФ”

Новое наименование КО

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

№
Прежнее наименование КО
п/п
1 Аграрный профсоюзный акционерный
коммерческий банк “АПАБАНК” (Закрытое
акционерное общество)
2 Акционерный коммерческий банк
“РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (акционерное
общество)
3 Акционерное общество
“БКС – Инвестиционный Банк”
4 публичное акционерное общество
коммерческий банк “ВАКОБАНК”
5 Закрытое акционерное общество
“Банк “Вологжанин”
6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ”
7 Акционерный Коммерческий Банк
“Классик Эконом Банк” (Закрытое
Акционерное Общество)
8 Акционерное общество Акционерный
банк развития текстильной и шерстяной
промышленности Тексбанк
9 Публичное акционерное общество
“Торжокуниверсалбанк”
10 Акционерное общество “БАНК ХОЛМСК”

СПИСОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИВШИХ СВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПОЛУЧИВШИХ В СВЯЗИ С ЭТИМ НОВУЮ ЛИЦЕНЗИЮ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
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2
АБСОЛЮТ БАНК
АГРОПРОМКРЕДИТ

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК
АКИБАНК
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ББР БАНК
ВТБ
ВТБ
ВТБ

ВТБ
ВТБ
ВТБ
ВТБ
ВТБ
ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ВТБ

ГЕНБАНК
ГЕНБАНК
ГЛОБЭКС
ГЛОБЭКС

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22
23
24
25

Наименование банка

1
1
2

№
п/п

2490
2490
1942
1942

1000

1000

1000

1000

1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1810
1810
2587
53
2929
1000
1000
1000

3
2306
2880

Рег. №
банка

13.09.1993
13.09.1993
07.07.1992
07.07.1992

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

17.10.1990
17.10.1990
17.10.1990
17.10.1990
17.10.1990
17.10.1990

14.02.1992
14.02.1992
25.11.1993
20.01.1989
27.06.1994
17.10.1990
17.10.1990
17.10.1990
в г. Великом Новгороде
Ленинградский областной
Вологодский
Калининградский
в г. Мурманске
Удельный
в г. Санкт-Петербурге
ОПЕРУ‑4
в г. Санкт-Петербурге
Красногвардейский
в г. Санкт-Петербурге
ОПЕРУ‑5
в г. Санкт-Петербурге
Меридиан
в г. Санкт-Петербурге
Кировский
в г. Санкт-Петербурге
в г. Санкт-Петербурге
в г. Ростове-на-Дону
“Поволжский”
“Ростовский”

Дальневосточный
Камчатский
в г. Альметьевске
“Московский”
в г. Нижнем Новгороде
в г. Петрозаводске
в г. Пскове
в г. Архангельске

Дата
Наименование филиала
регистрации
(место нахождения)
банка
4
5
22.04.1993 в г. Санкт-Петербурге
09.06.1994 Сургутский

5
2
16
12

71

73

76

72

75

64
79
65
66
68
78

23
20
1
3
5
69
70
63

6
1
3

№
филиала

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А
344002, г. Ростов-на-Дону, Кировский р‑н, ул. Пушкинская, 94
445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 83/48

198097, г. Санкт-Петербург, пр‑т Стачек, 47, лит. А, пом. 3Н

196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр‑т, 212

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11, лит. А

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр‑т, 53, лит. А

191011, г. Санкт-Петербург, ул. Думская, 7, лит. А

7
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1, лит. А
628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, 7
675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 32/2
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 14
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 1б
119121, г. Москва, 1‑й Тружеников пер., 27/2
603109, г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, 2/28
185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 4
180007, г. Псков, Интернациональный пер., 1а
163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 2 / наб. Северной Двины, 68,
пом. 5‑Н
173025, г. Великий Новгород, пр‑т Мира, 24, корп. 1
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр‑т 25 Октября, 38
160001, г. Вологда, пр‑т Победы, 39
236006, г. Калининград, ул. Больничная, 5
183038, г. Мурманск, пр‑т Ленина, 82
194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр‑т, 11, лит. А

Место нахождения филиала1

СПИСОК ФИЛИАЛОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КНИГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
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2

ГЛОБЭКС
ГЛОБЭКС
ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК
КРЕДИТ ЭКСПРЕСС
КУБАНЬ КРЕДИТ
ЛИПЕЦККОМБАНК
ЛИПЕЦККОМБАНК
ЛОГОС
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПРОМТРАНСБАНК
РОСЕВРОБАНК
РОСЕВРОБАНК
РОСЕВРОБАНК
РОСЕВРОБАНК
РОСЕВРОБАНК
РОСЕВРОБАНК
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОСЭНЕРГОБАНК
САРОВБИЗНЕСБАНК
САРОВБИЗНЕСБАНК
СВЯЗЬ-БАНК

СОВЕТСКИЙ
ТЕМПБАНК
ТЕМПБАНК
ТЕМПБАНК
ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК
ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК
ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК
ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК
ТРАНСКАПИТАЛБАНК

1

26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

24.10.1990
24.01.1989
24.01.1989
24.01.1989
10.01.1992
10.01.1992
10.01.1992
10.01.1992
24.12.1992

26.12.1994
28.09.1993
20.12.1990
20.12.1990
14.03.1995
02.10.2002
30.12.1993
19.10.1994
19.10.1994
19.10.1994
19.10.1994
19.10.1994
19.10.1994
27.06.1990
27.06.1990
27.06.1990
27.06.1990
21.12.1992
28.08.1992
28.08.1992
20.05.1991

07.07.1992
07.07.1992
10.06.1994

4

“Иркутский”
Московский
Туапсинский
Московский
“Нижегородский”
Южный
в г. Москве
“Ростов-на-Дону”
“Самара”
“Челябинск”
“Санкт-Петербург”
“Новосибирск”
“Екатеринбург”
Рязанский
Орловский
Тверской
Курский
Санкт-Петербургский
Сыктывкарский
Московский
Благовещенский
региональный
Московский
“Петербургский”
“Орловский”
“Саратов”
Асиновский
Каргасокский
г. Северск
Советский
Самарский

“Санкт-Петербургский”
“Новосибирский”
Тульский

5

6
11
2
5
3
7
6
11
9

2
2
13
11
1
4
1
1
4
5
2
3
6
2
7
6
4
10
11
3
13

9
11
1

6

107120 г. Москва, Сыромятнический пр‑д, 4, стр. 2
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 16, лит. А
302001, г. Орел, ул. Гагарина, 4
410017, г. Саратов, ул. им. Серова А.К., 33/37
636840, Томская обл., г. Асино, ул. им. Ленина, 2/1
636700, Томская обл., Каргасокский р‑н, с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом. 3
636039, Томская обл., г. Северск, Коммунистический пр‑т, 103
634021, г. Томск, пр‑т Фрунзе, 132
443090, г. Самара, ул. Стара Загора, 52

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 43
123001, г. Москва, Вспольный пер., 5, стр. 2
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бул., 2
115432, г. Москва, ул. Лобанова, 2/21
603024, г. Нижний Новгород, Советский р‑н, ул. Полтавская, 14
400066, г. Волгоград, ул. им. Гагарина, 7
125009, г. Москва, ул. Моховая, 11, стр. 13
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 131
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 221
454084, г. Челябинск, пр-т Победы, 168
197198, г. Санкт-Петербург, Малый пр‑т П.С., 7а, лит. А
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, лит. Д
390000, г. Рязань, ул. Соборная, 23
302028, г. Орел, ул. Тургенева, 23, пом. 6а
170000, г. Тверь, ул. Крылова, 40/29
305000, г. Курск, ул. Радищева, 7
191038, г. Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, 64, лит. А, пом. 9Н
167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108
105005, г. Москва, ул. Бауманская, 24, стр. 1
675000, г. Благовещенск, ул. Островского, 65, кв. (ПОМ) V

197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18, лит. А
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а
300041, г. Тула, ул. Революции, 5
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558
55
55
55
1720
1720
1720
1720
2210

3186
2518
1242
1242
3233
3421
2638
3137
3137
3137
3137
3137
3137
328
328
328
328
2211
2048
2048
1470

1942
1942
2897

3
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ТРАНСКАПИТАЛБАНК
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
ТРАСТ
ТРАСТ
ФК ОТКРЫТИЕ

ФК ОТКРЫТИЕ
ЦЕНТРКОМБАНК

59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

2209
2983

2210
2210
2210
2210
2210
3279
3279
2209

3

15.12.1992
19.07.1994

24.12.1992
24.12.1992
24.12.1992
24.12.1992
24.12.1992
27.11.1995
27.11.1995
15.12.1992

4
Ярославский
Брянский
Пермский
Воронежский
Рязанский
в г. Владимире
в г. Санкт-Петербурге
в г. ПетропавловскеКамчатском
в г. Москве
Уфимский

5

28
1

15
16
1
8
4
1
67
52

6

Наименование КО

Дата регистрации КО
01.06.1993
01.06.1993

Рег. № КО

2368
2368

Наименование
представительства
Красноярское
Ульяновское

660049, г. Красноярск, пр‑т Мира, 10, пом. № 85
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 67, этаж 3, офис 3.3

Наименование КО

Дата регистрации
26.10.1990

Рег. №
609

12.11.2018

Дата выдачи лицензии

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Нет

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСШИРИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

№
п/п
1 КУЗНЕЦКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ И ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

Нет

Место нахождения представительства

109240, г. Москва, ул. Яузская, 12
450077, г. Уфа, ул. Крупской, 7

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
(ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ)

№
п/п
1 ВЕСТА
2 ВЕСТА

7
150014, г. Ярославль, ул. Чайковского, 26
241050, г. Брянск, Советский р‑н, ул. Пролетарская, 1
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 2
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 6а
390046, г. Рязань, ул. Есенина, 110
600017, г. Владимир, ул. Мира, 34
191023, г. Санкт-Петербург, Банковский пер., 3, лит. Б
683023, г. Петропавловск-Камчатский, пр‑т Победы, 109

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТКРЫВШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

1 Из Положения о филиале.

2

1
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18 января 2019 года

№ ОД‑92

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 ноября 2018 года № ОД‑2954
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 9 января 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года № ОД‑2954
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “УМ-Банк” Общество
с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (c изменениями) изменения, исключив слова:
“Шабанова Татьяна Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”;
“Зенкина Любовь Николаевна — ведущий инженер сектора планово-договорной работы хозяйственно-эксплуатационного отдела Отделения Челябинск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

18 января 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД‑93

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 23 ноября 2018 года № ОД‑3034
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 января 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Русский
ипотечный банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
(с изменениями) изменение, исключив слова
“Якубович Галина Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ООО КБ “СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ”

Департамент корпоративных отношений Банка России 17 января 2019 года принял решение о признании выпуска облигаций документарных неконвертируемых серии 01 на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения 3640‑й день с даты начала размещения, процентных,
с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента Общества с
ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Столичный Кредит”, индивидуальный государственный регистрационный номер 40102853B от 04.12.2017, несостоявшимся.
Основанием признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся является непредставление эмитентом
в Банк России отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный законодательством
Российской Федерации срок после истечения срока их размещения (подпункт 3 пункта 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

ОБ АННУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО КБ “СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ”

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 17 января
2019 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций документарных неконвертируемых серии 01
на предъявителя, с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 3640‑й день с
даты начала размещения, процентных, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Столичный Кредит”, индивидуальный государственный регистрационный номер 40102853B от 04.12.2017
(регистрирующий орган — Департамент корпоративных отношений Банка России), аннулирована его
государственная регистрация.
Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” — признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставлением эмитентом в Банк России отчета об итогах
выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный законодательством Российской Федерации срок
после истечения срока их размещения (подпункт 3 пункта 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещается совершение
сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
БАНК “ПЕРВОМАЙСКИЙ” (ПАО)

Временная администрация по управлению Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество)
Банк “Первомайский” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Краснодарского края от
24 декабря 2018 года № А32-52667/2018-68/52‑Б принято заявление о признании Банка “Первомайский”
(публичное акционерное общество) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ

Кредитные организации

О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
БАНК “ПЕРВОМАЙСКИЙ” (ПАО)

Кредитная организация: Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк “Первомайский” (ПАО)
Почтовый адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

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

Наименование статьи

1
2
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства
2
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
7
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8
Требования по текущему налогу на прибыль
9
Отложенный налоговый актив
10
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
11
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
12
Прочие активы
13
Всего активов
II. ПАССИВЫ
14
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15
Средства кредитных организаций
16
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.1
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18
Выпущенные долговые обязательства
19
Обязательства по текущему налогу на прибыль
20
Отложенные налоговые обязательства
21
Прочие обязательства
22
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным
потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24
Средства акционеров (участников)
25
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26
Эмиссионный доход
27
Резервный фонд
28
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
30
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31
Переоценка инструментов хеджирования
32
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
34
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
35
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36
Безотзывные обязательства кредитной организации
37
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
38
Условные обязательства некредитного характера

Данные
Данные
на отчетную дату
на отчетную дату по результатам
дообследования
3

4

663 608
116 260
49 343
214 653
19 254
6 845 385
16 412
0
250 012
13
0
95 685
30 943
308 768
8 560 993

663 608
116 260
49 343
214 653
19 254
6 083 159
16 412
0
250 012
13
0
95 685
30 943
119 099
7 609 098

0
0
7 786 698
6 936 230
0
0
0
0
72 908

0
0
7 786 698
6 936 230
0
0
0
0
72 908

9 213
7 868 819

14 427
7 874 033

332 610
0
35 100
43 733

332 610
0
35 100
43 733

466

466

0
0
0
79 950
517 460
–317 145
692 174

0
0
0
79 950
517 460
–1 274 254
–264 935

1 786 855
0
115 510

1 786 855
0
115 510

Руководитель временной администрации по управлению Банк “Первомайский” (ПАО)

В.О. Копылов
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О БАНКРОТСТВЕ АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 18 декабря 2018 г. ,
по делу № А40-272067/18-70-328 “Б” АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО), далее — Банк (ОГРН 1027700050510; ИНН 7710144056;
адрес регистрации: 125047, г. Москва, ул. 2‑я Брестская, 32) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции конкурсного
управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы — физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии), почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О БАНКРОТСТВЕ ПАО “УРАЛТРАНСБАНК”

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 20 декабря 2018 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А60-65929/2018 Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк” (ОГРН 1026600001779; ИНН 6608001305; адрес регистрации: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто
конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 декабря
2019 г.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы — физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии (8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: https://www.asv.org.ru/contacts/
feedback/choise.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
АО БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 декабря 2018 года (дата объявления резолютивной
части) по делу № А40‑281870/18‑70‑342 Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк
Инноваций и Развития (ОГРН 1027739278610; ИНН 7718098813; адрес регистрации: 105318, г. Москва,
ул. Ткацкая, 11, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом
от 2 декабря 1990 г. № 395‑1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127005, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы — физические лица, предъявившие свои требования одновременно
с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата
его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора — физического
лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления
Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
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удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО Банк Инноваций и Развития, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127005, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии
(8‑800‑200‑08‑05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
АО “НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 декабря 2018 года по делу
№ А40‑240784/2018 Акционерное общество “Новый Промышленный Банк” АО “Новый Промышленный
Банк” (далее — Банк) (ОГРН 1027739306638; ИНН 3524004713; адрес регистрации: 109028, г. Москва,
Покровский бул. , 6/20, стр. 2) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным
законом от 2 декабря 1990 года № 395‑1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом
от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии), почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный
телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской
Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации можно получить по телефону
горячей линии (8‑800‑200‑08‑05) или направив запрос на электронную почту: https://www.asv.org.ru/
contacts/feedback/choise.php.

CООБЩЕНИЕ

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ООО КБ “СЕМБАНК” ИЗ РЕЕСТРА
БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого
банка “Сембанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Сембанк” (регистрационный
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номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2606, номер по реестру банков —
участников системы обязательного страхования вкладов 817) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 17 января 2019 г. (протокол № 2) принято решение
об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования
вкладов с 20 декабря 2018 г. на основании письма Банка России от 11 января 2019 г. № 14-5-18/99 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 20 декабря 2018 г. № 2187700660629).

СООБЩЕНИЕ

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ БАНКОВ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ —
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В СВЯЗИ
С ИХ РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
на основании сообщения Банка России от 10 января 2019 г. № 14-1-6/67 о прекращении деятельности
кредитных организаций в результате их реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” Правлением Агентства
14 января 2019 г. (протокол № 1) принято решение об исключении с 1 января 2019 г. из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов (далее — реестр банков):
1) Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 323, номер по реестру банков 17);
2) Акционерного общества “БИНБАНК Диджитал” АО “БИНБАНК Диджитал” (ранее — Акционерное
общество “БИНБАНК кредитные карты” АО “БИНБАНК кредитные карты”) (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 2827, номер по реестру банков 783).
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Некредитные финансовые организации
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВОМ 1‑Й НПФ АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40-140122/2016-21-1277
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный
фонд “Первый национальный пенсионный фонд” 1‑й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780 (далее — финансовая организация), проводит электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного
предложения (далее — Торги ППП).
Предметом Торгов ППП является следующее имущество:
Недвижимое имущество:
Лот 1 — Нежилое помещение VII — комнаты с 1‑й по 16‑ю, этаж 1 — 236,9 кв. м, нежилое помещение
VIII — комнаты с 1‑й по 4‑ю, этаж 1 — 52,7 кв. м, адрес: г. Москва, бул. Маршала Рокоссовского, 39, корп. 1,
и имущество (212 поз.), кадастровые номера 77:03:0001011:6502, 77:03:0001011:6504 — 35 556 953,61 руб.
Транспортное средство:
Лот 2 — Renault Latitude, черный, 2010, 95 793 км, 2.0 АТ (139 л. с.), бензин, передний, VIN
VF1ABL21AUC241102, г. Видное — 639 480,00 руб.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru
с 1 марта 2019 г. по 13 апреля 2019 г.
Оператор электронной площадки ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru (далее — Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
25 января 2019 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по
московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18.00 часов
по московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лота 1:
с 1 марта 2019 г. по 9 марта 2019 г. — в размере начальной цены продажи лота;
с 10 марта 2019 г. по 16 марта 2019 г. — в размере 94,00% от начальной цены продажи лота;
с 17 марта 2019 г. по 23 марта 2019 г. — в размере 88,00% от начальной цены продажи лота;
с 24 марта 2019 г. по 30 марта 2019 г. — в размере 82,00% от начальной цены продажи лота;
с 31 марта 2019 г. по 6 апреля 2019 г. — в размере 76,00% от начальной цены продажи лота;
с 7 апреля 2019 г. по 13 апреля 2019 г. — в размере 70,00% от начальной цены продажи лота.
Для лота 2:
с 1 марта 2019 г. по 9 марта 2019 г. — в размере начальной цены продажи лота;
с 10 марта 2019 г. по 16 марта 2019 г. — в размере 90,00% от начальной цены продажи лота;
с 17 марта 2019 г. по 23 марта 2019 г. — в размере 80,00% от начальной цены продажи лота;
с 24 марта 2019 г. по 30 марта 2019 г. — в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 31 марта 2019 г. по 6 апреля 2019 г. — в размере 60,00% от начальной цены продажи лота;
с 7 апреля 2019 г. по 13 апреля 2019 г. — в размере 50,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее — Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
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сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о
цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа —
государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001,
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000.
В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на счет 76/010-7”, наименование финансовой организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых
вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без
представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве
задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее — Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее — Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее — Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения
имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается
на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты,
указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора
подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов.
О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно
уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
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Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: “счет 76/13-3-030”, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения
Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 11.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; +7 (495) 725-31-15,
доб. 17-55, 17-19.
Контакты Оператора ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер. , 14;
+7 (495) 988-44-67.
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 11 по 17 января 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

11.01.2019

14.01.2019

15.01.2019

16.01.2019

17.01.2019

значение

изменение2

1 день

7,54

7,55

7,56

7,62

7,65

7,58

–0,05

от 2 до 7 дней

7,75

7,75

0,15

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,75

8,85

8,71

8,75

8,77

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

11.01.2019

14.01.2019

15.01.2019

16.01.2019

17.01.2019

значение

изменение2

7,51

7,51

7,50

7,56

7,58

7,53

–0,05

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

11.01.2019

14.01.2019

15.01.2019

16.01.2019

17.01.2019

значение

изменение2

7,69

7,60

7,59

7,62

7,61

7,62

–0,11

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 29.12.2018 по 10.01.2019, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на
основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s,
BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

15.01

16.01

17.01

18.01

19.01

1 австралийский доллар

48,3446

1 азербайджанский манат

39,6062

48,3997

48,1218

47,5472

47,6787

39,5414

39,3526

39,1652

39,0987

100 армянских драмов

13,8113

13,7802

13,7370

13,6856

13,6737

1 белорусский рубль

31,2230

31,1285

30,9900

30,8467

30,8659

1 болгарский лев

39,4157

39,2890

38,9690

38,6863

38,6589

1 бразильский реал

18,1047

18,1347

17,9597

17,7819

17,6859

100 венгерских форинтов

23,9941

23,8888

23,5350

23,5016

23,6972

1000 вон Республики Корея

59,8726

59,8348

59,5789

59,1453

59,1419

10 гонконгских долларов

85,6757

85,5278

85,0999

84,7000

84,5626

1 датская крона

10,3272

10,2959

10,2109

10,1367

10,1273

1 доллар США

67,1920

67,0820

66,7617

66,4438

66,3309

1 евро

77,0692

76,9498

76,1350

75,6330

75,5841

100 индийских рупий

94,9375

94,3674

93,7994

93,1695

93,2137

100 казахстанских тенге

17,7391

17,7522

17,6768

17,6019

17,4794

1 канадский доллар

50,6231

50,6050

50,3862

49,9540

49,9856

100 киргизских сомов

96,1947

96,1060

95,6471

95,1372

94,9755

10 китайских юаней

99,4318

99,3292

98,8257

98,0937

97,9734

10 молдавских леев

39,2362

39,1149

38,8488

38,6638

38,6882

1 новый туркменский манат

19,2252

19,1937

19,1021

19,0111

18,9788

10 норвежских крон

78,5798

78,5301

78,2770

77,4945

77,6863

1 польский злотый

17,9543

17,9062

17,7595

17,6473

17,6215

1 румынский лей

16,4844

16,4199

16,2810

16,1405

16,1056

1 СДР (специальные права заимствования)

94,0245

93,7169

93,1539

92,5310

92,4407

1 сингапурский доллар

49,6358

49,5949

49,2961

48,9818

48,9094

10 таджикских сомони

71,2157

71,1368

70,7971

70,4227

70,2792

1 турецкая лира

12,1789

12,3233

12,3571

12,3683

12,3722

10 000 узбекских сумов

80,6185

80,3702

79,8950

79,6056

79,3797

10 украинских гривен

23,9596

23,8217

23,8160

23,7094

23,6944

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

86,2208

86,3412

86,0225

85,3603

85,9118

10 чешских крон

30,1593

30,0816

29,8030

29,6095

29,5909

10 шведских крон

75,1580

74,9570

74,5316

73,5339

73,6486

1 швейцарский франк

68,3610

68,2213

67,5726

66,9796

66,7313

10 южноафриканских рэндов

48,2875

48,6345

48,7155

48,3583

48,1898

100 японских иен

62,1257

61,7442

61,4834

61,0893

60,6066

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.01.2019

2794,74

33,87

1730,38

2836,44

16.01.2019

2780,79

33,68

1727,54

2855,52

17.01.2019

2769,98

33,48

1717,15

2859,05

18.01.2019

2764,26

33,20

1719,65

2967,20

19.01.2019

2740,48

33,22

1727,39

3021,87

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 декабря 2018 года
Регистрационный № 53025
4 октября 2018 года

№ 653‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления
кредитными организациями в Банк России планов восстановления
финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления
финансовой устойчивости, порядке их оценки Банком России,
а также о порядке информирования кредитными организациями Банка
России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом
восстановления финансовой устойчивости, и принятии решения о начале его
реализации
В соответствии с частями четвертой, десятой статьи 57 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852) (далее — Федеральный закон
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”), частями шестой, девятой, одиннадцатой, двенадцатой статьи 24 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства

Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905;
№ 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45,
ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,
ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51,
ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26,
ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830;
2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22,
ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5100) (далее — Федеральный
закон “О банках и банковской деятельности”)
настоящее Положение устанавливает требования
к содержанию, порядок и сроки представления
кредитными организациями в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости

Официальные документы

(далее — ПВФУ), изменений, вносимых в ПВФУ,
порядок их оценки Банком России, а также порядок информирования кредитными организациями
Банка России о наступлении в их деятельности
событий, предусмотренных ПВФУ, и принятии
решения о начале его реализации.
Глава 1. Требования к содержанию ПВФУ
1.1. ПВФУ кредитной организации (ПВФУ банковской группы, в случае если головная кредитная
организация банковской группы разрабатывает
ПВФУ банковской группы (далее — ПВФУ банковской группы) должен содержать:
мероприятия по восстановлению финансовой
устойчивости кредитной организации (головной
кредитной организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы) и мероприятия по предупреждению ухудшения
финансового состояния кредитной организации
(головной кредитной организации банковской
группы, кредитной организации — участника банковской группы) (далее при совместном упоминании — мероприятия ПВФУ), учитывающие характер
и масштаб осуществляемых кредитной организацией (банковской группой) операций, уровень и
сочетание присущих деятельности кредитной организации (банковской группы) рисков, реализуемые
и достаточные для восстановления финансовой
устойчивости;
перечень сценариев, предусматривающих события, наступление которых в деятельности кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитных организаций — участников банковской группы и других
участников банковской группы, данные которых
включаются в расчет нормативов достаточности
капитала на консолидированной основе согласно
требованиям Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 509‑П “О расчете величины
собственных средств (капитала), обязательных
нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 28 декабря 2015 года № 40318), влечет
реализацию мероприятий ПВФУ (далее — стресссценарии);
информацию о планируемых источниках финансирования мероприятий ПВФУ, включая способы поддержания ликвидности, достаточности
собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), определяемые
кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) исходя из
прогнозируемой потребности в дополнительных источниках собственных средств (капитала),
ликвидности, совокупных финансовых ресурсов
кредитной организации (банковской группы)

Вестник Банка России
№ 3 (2055) 22 января 2019

39

в рамках реализации предусмотренных ПВФУ
стресс-сценариев;
сведения, предусмотренные приложением к
настоящему Положению.
1.2. ПВФУ кредитной организации (ПВФУ банковской группы) должен содержать мероприятия
по восстановлению финансовой устойчивости
кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы), направленные на:
восстановление финансовой устойчивости
кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы) в случае
реализации предусмотренных ПВФУ стресс-сценариев;
исключение необходимости привлечения
средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также Банка России и (или) государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (далее — Агентство) (за исключением кредитных организаций, в уставном капитале которых
участвует Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
Банк России, Агентство) при реализации ПВФУ;
минимизацию возможного негативного влияния
ухудшения финансового состояния кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы) на непрерывность оказания
кредитной организацией (головной кредитной
организацией, кредитной организацией — участником банковской группы) услуг, приостановление
или прекращение оказания которых по оценке
кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) может существенно
повлиять на финансовое состояние кредитной
организации (головной кредитной организации
банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы) (далее — значимые
услуги).
1.3. ПВФУ кредитной организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации
и являющейся участником банковской группы
(банковского холдинга) или иного объединения
с участием кредитной организации, головная
организация которого зарегистрирована на территории иностранного государства, должен разрабатываться с учетом мер по восстановлению
финансовой устойчивости банковской группы, в
случае если составление и представление ПВФУ
банковской группы (банковского холдинга) и иного
объединения с участием кредитной организации
предусмотрено законодательством иностранного
государства, на территории которого они зарегистрированы.
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1.4. В отношении каждого из стресс-сценариев,
включаемых в ПВФУ в соответствии с абзацем
третьим пункта 1.1 настоящего Положения, в ПВФУ
должны быть предусмотрены:
количественные и качественные показатели,
содержащие значения (границы) характеристик
деятельности кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы,
кредитной организации — участника банковской
группы), достижение которых является основанием для начала осуществления мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости
кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы) (далее — показатели необходимости осуществления
мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости);
показатели, позволяющие прогнозировать
потенциальные угрозы для финансовой устойчивости кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитной
организации — участника банковской группы),
достижение которых является основанием для
осуществления мероприятий по предупреждению
ухудшения финансового состояния кредитной
организации (головной кредитной организации
банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы) (далее — показатели
необходимости осуществления мероприятий по
предупреждению ухудшения финансового состояния).
1.5. Содержание ПВФУ кредитной организации
(ПВФУ банковской группы) должно поддерживаться кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) в актуальном
состоянии с учетом:
плановых показателей развития бизнеса, текущей и плановой структуры рисков, плановых показателей финансового результата на следующий
финансовый год;
изменения финансового состояния кредитной
организации (головной кредитной организации
банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы);
изменения перечня значимых услуг кредитной
организации (головной кредитной организации
банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы);
изменения конъюнктуры финансового рынка
и (или) экономической ситуации в целом;
наступления событий в деятельности кредитной
организации (головной кредитной организации
банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы), способных повлиять на возможность реализации ПВФУ, связанных
с изменениями в законодательстве Российской

Официальные документы

Федерации, изменением состава собственников
кредитной организации и (или) участников банковской группы, внедрением новых направлений
деятельности, а также иными событиями, не позволяющими реализовать предусмотренные в ПВФУ
кредитной организации (ПВФУ банковской группы) мероприятия по восстановлению финансовой
устойчивости.
Глава 2. Порядок и сроки представления
в Банк России ПВФУ, изменений,
вносимых в ПВФУ
2.1. Кредитные организации, за исключением
кредитных организаций, указанных в пункте 2.2
настоящего Положения, по требованию Банка
России в соответствии с частью 4 статьи 57 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” разрабатывают
и представляют ПВФУ, предусматривающие в том
числе меры по обеспечению соблюдения требований нормативных актов Банка России, а также
вносят изменения в ПВФУ.
Кредитная организация представляет в Банк
России ПВФУ (изменения, вносимые в ПВФУ) в
срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения требования о разработке и представлении
ПВФУ (изменений, вносимых в ПВФУ).
2.2. Кредитная организация, признанная Банком России системно значимой в соответствии
с Указанием Банка России от 22 июля 2015 года
№ 3737‑У “О методике определения системно
значимых кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 11 августа 2015 года № 38444 (далее — системно значимая кредитная организация),
разрабатывает и представляет ПВФУ для оценки в
Банк России ежегодно не позднее 1 июля.
2.3. Кредитные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и являющиеся участниками банковской группы, головная кредитная организация которой разрабатывает
и представляет в Банк России ПВФУ банковской
группы, не представляют ПВФУ на индивидуальной
основе (за исключением кредитных организаций,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения) в
случае согласования Банком России возможности
не разрабатывать ПВФУ на индивидуальной основе
в соответствии с частью 9 статьи 24 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”.
Согласование возможности не разрабатывать
ПВФУ на индивидуальной основе осуществляется Банком России на основании ходатайства
кредитной организации, которое направляется в
Банк России и рассматривается Банком России в
течение 30 рабочих дней со дня его получения.
2.4. Кредитная организация, зарегистрированная на территории Российской Федерации
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и являющаяся головной организацией банковской
группы, вправе разработать и представить ПВФУ
банковской группы (изменения, вносимые в ПВФУ
банковской группы).
2.5. Изменения, вносимые в ПВФУ кредитной
организации (ПВФУ банковской группы), представляются кредитной организацией (головной
кредитной организацией банковской группы) для
оценки в Банк России в виде новой редакции
ПВФУ в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений.
2.6. При наличии в ПВФУ кредитной организации (ПВФУ банковской группы) ссылок на
внутренние документы кредитной организации
(банковской группы), утвержденные уполномоченными органами управления кредитной организации (головной кредитной организации банковской
группы), к ПВФУ прилагаются копии указанных
внутренних документов кредитной организации
(банковской группы).
2.7. ПВФУ и прилагаемые к нему документы
представляются в Банк России в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при
использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605
(далее — Указание Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600‑У) в виде файла (файлов),
имеющего (имеющих) формат, обеспечивающий
возможность его сохранения на технических
средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра
(*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf).
2.8. В случае несоблюдения требований к
оформлению и (или) комплектности ПВФУ, установленных настоящей главой, Банк России не
позднее 5 рабочих дней со дня представления
ПВФУ в Банк России информирует об этом кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской группы) с указанием несоблюденных требований и (или) перечня недостающих
документов через личный кабинет в соответствии
с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года
№ 4600‑У.
В случае непредставления документов в течение 5 рабочих дней со дня информирования о
несоблюдении требований к оформлению и (или)
комплектности ПВФУ Банк России направляет
кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы) через личный
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кабинет в соответствии с Указанием Банка России
от 3 ноября 2017 года № 4600‑У предписание об
устранении нарушения порядка представления
ПВФУ, содержащее основания его направления и
срок его исполнения.
Глава 3. Порядок оценки Банком России ПВФУ,
изменений, вносимых в ПВФУ
3.1. Банк России осуществляет оценку ПВФУ
кредитной организации (ПВФУ банковской группы)
в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня
его получения.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, исчисляется
со дня представления кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской
группы) в Банк России документов с соблюдением требований к оформлению и комплектности,
предусмотренных главой 2 настоящего Положения.
3.2. Оценка ПВФУ кредитной организации
(ПВФУ банковской группы) осуществляется Банком России с учетом:
результатов анализа отчетности, представляемой кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы, кредитными
организациями — участниками банковской группы)
в Банк России;
результатов проверок кредитной организации
(головной кредитной организации банковской
группы, кредитных организаций — участников
банковской группы);
информации об операциях, проводимых Банком
России с кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, участниками банковской группы);
информации о мерах по восстановлению финансовой устойчивости кредитных организаций —
участников банковской группы;
информации о результатах рассмотрения ходатайства кредитной организации, направленного в Банк России в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Положения (при наличии указанного
ходатайства).
3.3. В случае отсутствия в Банке России информации, необходимой для оценки ПВФУ кредитной
организации (ПВФУ банковской группы), Банк России запрашивает у кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
дополнительную информацию, касающуюся ПВФУ,
установив срок ее представления.
3.4. Банк России осуществляет оценку:
соответствия ПВФУ кредитной организации
(ПВФУ банковской группы) требованиям законодательства Российской Федерации;
достаточности и реализуемости мероприятий ПВФУ для восстановления финансовой

42

Вестник Банка России
№ 3 (2055) 22 января 2019

устойчивости кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы,
кредитной организации — участника банковской
группы).
3.5. В случае если по результатам оценки ПВФУ
кредитной организации (ПВФУ банковской группы) выявлены несоответствие ПВФУ требованиям
законодательства Российской Федерации и (или)
недостаточность и нереализуемость мероприятий
ПВФУ, Банк России направляет кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) предписание об устранении нарушения требований законодательства Российской
Федерации с указанием перечня несоответствий
и (или) недостатков и срока его исполнения путем направления соответствующего электронного
документа через личный кабинет в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600‑У.
3.6. В случае если по результатам оценки ПВФУ,
за исключением ПВФУ системно значимой кредитной организации (ПВФУ банковской группы,
головной кредитной организацией или участником
которой является системно значимая кредитная
организация), не выявлены несоответствие ПВФУ
требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточность и нереализуемость
мероприятий ПВФУ, Банк России информирует
кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской группы) о принятии ПВФУ
к сведению через личный кабинет в соответствии
с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года
№ 4600‑У.
3.7. В случае если по результатам оценки
ПВФУ системно значимой кредитной организации
(ПВФУ банковской группы, головной кредитной
организацией или участником которой является
системно значимая кредитная организация) не
выявлены несоответствие ПВФУ требованиям
законодательства Российской Федерации и (или)
недостаточность и нереализуемость мероприятий
ПВФУ, Банк России направляет ПВФУ на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка
России.
3.8. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о принятии к
сведению ПВФУ системно значимой кредитной
организации (ПВФУ банковской группы, головной кредитной организацией или участником
которой является системно значимая кредитная
организация) Банк России в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия Комитетом
банковского надзора Банка России указанного
решения, направляет кредитной организации
(головной кредитной организации банковской
группы) уведомление, содержащее информацию
об указанном решении, путем его направления
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через личный кабинет в порядке, установленном
Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года
№ 4600‑У.
В случае принятия Комитетом банковского
надзора Банка России решения о направлении
ПВФУ системно значимой кредитной организации
(ПВФУ банковской группы, головной кредитной
организацией или участником которой является
системно значимая кредитная организация) на
доработку в связи с выявлением несоответствия
ПВФУ требованиям законодательства Российской Федерации и (или) недостаточности и нереализуемости мероприятий ПВФУ Банк России
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
принятия Комитетом банковского надзора Банка
России указанного решения, направляет кредитной
организации (головной кредитной организации
банковской группы) предписание об устранении
нарушения требований законодательства Российской Федерации с указанием перечня выявленных
несоответствий и (или) недостатков и срока его
исполнения путем направления соответствующего
электронного документа через личный кабинет в
порядке, установленном Указанием Банка России
от 3 ноября 2017 года № 4600‑У.
3.9. Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) представляет для оценки в Банк России редакцию ПВФУ,
доработанную в соответствии с предписанием
об устранении нарушения требований законодательства Российской Федерации, направленным
в случаях, предусмотренных в пунктах 3.5 и 3.8
настоящего Положения, в порядке, установленном
главой 2 настоящего Положения.
3.10. Оценка Банком России изменений, вносимых в ПВФУ кредитной организации (ПВФУ
банковской группы), осуществляется в порядке,
установленном настоящей главой для оценки
ПВФУ кредитной организации (ПВФУ банковской
группы).
Глава 4. Порядок информирования
Банка России о наступлении
в деятельности кредитных
организаций событий,
предусмотренных ПВФУ, а также
о принятии решения о начале
реализации ПВФУ
4.1. Кредитные организации направляют в Банк
России сообщения о наступлении в деятельности
кредитных организаций событий, которые влекут
применение мероприятий по восстановлению
финансовой устойчивости кредитной организации
(головной кредитной организации банковской
группы, кредитной организации — участника банковской группы), и принятии решения о начале
реализации ПВФУ не позднее 1 рабочего дня,
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следующего за днем наступления указанных событий (принятия указанного решения).
В сообщениях указывается перечень мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости
кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы) и сроки
их реализации.
4.2. Сообщения, предусмотренные пунктом 4.1
настоящего Положения, направляются в Банк России путем их направления через личный кабинет с
соблюдением требований, установленных Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.01.2019.
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Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Соответствующие требованиям настоящего
Положения ПВФУ системно значимых кредитных
организаций первоначально представляются не
позднее 1 июля 2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Официальные документы

Приложение
к Положению Банка России от 4 октября 2018 года № 653‑П
“О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления
кредитными организациями в Банк России планов восстановления
финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления
финансовой устойчивости, порядке их оценки Банком России,
а также о порядке информирования кредитными организациями Банка России
о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом восстановления
финансовой устойчивости, и принятии решения о начале его реализации”

Сведения, включаемые в ПВФУ
№
Наименование раздела
Содержание раздела
1
2
3
Раздел I. Общие сведения о кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
1.1. Информация о кредитной
Регистрационный номер, полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование
организации.
кредитной организации, место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного
органа управления кредитной организации.
Сведения об аудиторской организации (аудиторе) кредитной организации.
Перечень учредителей (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами
акций (долей) кредитной организации.
1.2. Информация об органах
Перечень членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации.
управления кредитной
Состав исполнительных органов управления кредитной организации.
организации.
1.3. Информация
Описание организационной структуры кредитной организации с указанием:
об организационной
головной кредитной организации банковской группы, участников банковской группы (если
структуре кредитной
кредитная организация является участником банковской группы);
организации.
головной организации банковского холдинга, участников банковского холдинга (если кредитная
организация является участником банковского холдинга).
Раздел II. Сведения о деятельности кредитной организации (банковской группы)
2.1. Описание направлений
1. Описание бизнеса кредитной организации (банковской группы). Бизнес-модель кредитной
организации (банковской группы) и бизнес-план кредитной организации.
деятельности кредитной
2. Описание значимых услуг, а также направлений деятельности кредитной организации
организации (банковской
группы) и присущих
(банковской группы), связанных с оказанием значимых услуг (далее — значимые направления
деятельности). Описание схемы связей значимых направлений деятельности. Описание системы
деятельности кредитной
организации (банковской
показателей для определения значимых направлений деятельности.
группе) рисков.
3. Значимые риски в деятельности кредитной организации (банковской группы), определенные
в соответствии с Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624‑У “О требованиях
к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388,
28 декабря 2015 года № 40325, 7 декабря 2017 года № 49156, 5 сентября 2018 года № 52084)
(далее — Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624‑У). Ссылки на внутренние
документы кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы),
содержащие описание методологии определения значимых для кредитной организации
(банковской группы) рисков, описание методологии оценки каждого из значимых рисков.
2.2 Описание структурных
1. Структурные подразделения кредитной организации (головной кредитной организации
подразделений кредитной банковской группы, участников банковской группы), осуществляющие значимые направления
организации (головной
деятельности, а также обеспечивающие режим повседневного функционирования кредитной
кредитной организации
организации (головной кредитной организации банковской группы, участников банковской
банковской группы,
группы).
участников банковской
2. Структурные подразделения кредитной организации (головной кредитной организации
группы).
банковской группы, участников банковской группы), реорганизация или ликвидация которых
не приведет к нарушению режима повседневного функционирования кредитной организации
и существенным по мнению кредитной организации (головной кредитной организации банковской
группы) финансовым потерям (убыткам) для кредитной организации (банковской группы).
3. Структурные подразделения кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы, участников банковской группы), ответственные за управление рисками
по значимым направлениям деятельности.
4. Описание механизмов взаимодействия структурных подразделений, указанных в настоящей
строке.

Официальные документы

1
2
2.3. Описание финансового
состояния кредитной
организации (банковской
группы).
2.4. Оценка положения
кредитной организации
(банковской группы)
на финансовом рынке.
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Анализ финансового состояния кредитной организации (банковской группы) в соответствии
с данными финансовой отчетности, представляемой в Банк России, на ближайшую отчетную дату,
предшествующую дате утверждения ПВФУ.

Анализ последствий для банковской системы, финансового рынка или его отдельных
сегментов, национальной платежной системы возможного прекращения деятельности кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы) через определение роли
операций кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы,
кредитной организации — участника банковской группы) в деятельности клиентов кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы).
Для кредитной организации — центрального депозитария — также описание значимости услуг,
оказываемых клиентам кредитной организации — центрального депозитария.
Раздел III. Планирование восстановления финансовой устойчивости кредитной организации (банковской группы)
3.1. Разработка ПВФУ.
1. Роль и функции органов управления кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы), комитетов и структурных подразделений (при их наличии),
ответственных за подготовку, внесение изменений в ПВФУ по каждому его разделу.
Определение лиц, ответственных за подготовку и поддержание ПВФУ в актуальном состоянии.
Контактная информация указанных лиц (номера телефонов, адреса электронной почты).
Описание процесса поддержания ПВФУ в актуальном состоянии.
2. Описание роли и места ПВФУ в системе управления рисками кредитной организации
(банковской группы).
3. Ссылки на внутренние документы кредитной организации, содержащие описание порядка
разработки, утверждения и реализации ПВФУ (при наличии).
4. Для кредитной организации — центрального депозитария также описание мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости, совместно осуществляемых кредитной
организацией — центральным депозитарием и иными организациями финансового рынка
в рамках разработанных ими ПВФУ (если их разработка осуществляется), направленных
на координацию работы кредитной организации — центрального депозитария и иных организаций
финансового рынка в случае наступления событий, влекущих применение мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости, а также обеспечение последовательности
применения мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы, кредитной организации — участника
банковской группы).
3.2. Обеспечение реализации
1. Описание действий, необходимых для того, чтобы все задействованные в реализации ПВФУ
ПВФУ.
структурные подразделения, информационные системы, направления деятельности продолжали
функционировать в ходе осуществления мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости.
2. Описание факторов, которые могут являться препятствием для реализации ПВФУ, и мер,
необходимых для устранения или минимизации таких препятствий.
3. Описание процедуры принятия решения о начале реализации ПВФУ (с указанием
ответственных лиц), включая порядок выбора мероприятий ПВФУ.
4. Описание процесса мониторинга эффективности реализации ПВФУ и порядок
информирования органов управления кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы) о результатах такого мониторинга.
5. Описание процедуры проведения оценки ПВФУ (в том числе его разработки, содержания
и реализации) подразделениями внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы), если такая оценка
проводится.
3.3. Описание показателей
1. Детальное описание показателей необходимости осуществления мероприятий
необходимости
по восстановлению финансовой устойчивости, в том числе применительно к каждому значимому
осуществления
направлению деятельности, значимой услуге кредитной организации (головной кредитной
мероприятий
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы).
по восстановлению
2. Детальное описание показателей необходимости осуществления мероприятий
финансовой устойчивости
по предупреждению ухудшения финансового состояния.
и показателей
необходимости
осуществления
мероприятий
по предупреждению
ухудшения финансового
состояния.
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2
3.4. Стресс-сценарии для
выбора мероприятий
по восстановлению
финансовой устойчивости
кредитной организации
(головной кредитной
организации банковской
группы, кредитной
организации — участника
банковской группы).

Официальные документы

3
1. Определение и описание не менее 3 стресс-сценариев. Указанные стресс-сценарии
могут включать стресс-сценарии, используемые в рамках стресс-тестирования, проводимого
в соответствии с Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624‑У, а также полученные
в результате проведения обратных (реверсивных) стресс-тестирований.
2. Определение для каждого стресс-сценария конкретных значений (границ значений)
показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой
устойчивости и показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению
ухудшения финансового состояния, обеспечивающих настолько раннее начало реализации
мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, какое необходимо для минимизации
затрат и нивелирования возможного негативного влияния предпринимаемых мероприятий
на кредитную организацию (банковскую группу).
3. Для каждого стресс-сценария определение и описание конкретных мероприятий
по восстановлению финансовой устойчивости кредитной организации (головной кредитной
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской
группы), мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы) с указанием сроков реализации указанных мероприятий,
их последовательности (или их сочетания) на различных этапах реализации ПВФУ, оценкой
прогнозируемых результатов (эффекта) от их применения.
Раздел IV. Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости и мероприятия по предупреждению ухудшения
финансового состояния
4.1. Описание мероприятий
1. Описание используемых в рамках реализации мероприятий по восстановлению финансовой
ПВФУ.
устойчивости групп инструментов восстановления финансовой устойчивости:
инструменты поддержания собственных средств (капитала) и ликвидности, в том числе
посредством внешних и внутренних источников привлечения средств, например, финансовой
помощи акционеров и кредиторов кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы, кредитной организации — участника банковской группы), сокращения
расходов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы,
кредитной организации — участника банковской группы), иных мер, в том числе предусмотренных
в плане фондирования в чрезвычайных (непредвиденных) ситуациях;
организационные (структурные) изменения, реорганизация направлений бизнеса;
продажа отдельных активов или направлений деятельности кредитной организации (головной
кредитной организации банковской группы, участников банковской группы), включая оценку
рыночной привлекательности отдельных направлений деятельности, активов кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы), а также участников
банковской группы (при наличии), которые могут подлежать продаже, а также влияния такой
продажи на структуру кредитной организации (банковской группы);
инструменты восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие добровольную
реструктуризацию обязательств до наступления оснований для признания кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) несостоятельной (банкротом).
2. Описание способов, последовательности и сочетания необходимых мероприятий ПВФУ,
позволяющих обеспечить непрерывность работы (включая бесперебойность информационных
систем, наличие персонала) кредитной организации (банковской группы), обеспечить сохранение
доступа к инфраструктуре финансовых рынков, платежных и клиринговых систем.
3. Мероприятия по предупреждению ухудшения финансового состояния кредитной
организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитной организации —
участника банковской группы), осуществляемые при срабатывании показателей необходимости
осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния в отношении
каждого из предусмотренных ПВФУ стресс-сценариев.
4. Анализ сочетания мероприятий ПВФУ с другими имеющимися у кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы) инструментами, направленными
на обеспечение функционирования кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы). Оценка достаточности инструментов, которыми обладает кредитная
организация (банковская группа).

Официальные документы

1
2
4.2. Оценка влияния
реализации мероприятий
ПВФУ.
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1. Оценка потенциального влияния реализации мероприятий ПВФУ на финансовое состояние
кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы, кредитной
организации — участника банковской группы), стабильность банковской системы и финансового
рынка в целом.
Оценка того, насколько применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости
будет обеспечивать непрерывность выполнения кредитной организацией (головной кредитной
организации банковской группы, кредитной организации — участника банковской группой) своих
операций, сохранение доступа к инфраструктуре финансовых рынков, платежных и клиринговых
систем.
2. Оценка потенциального влияния реализации мероприятий ПВФУ на кредиторов,
контрагентов и связанных с кредитной организацией лиц (группу связанных с кредитной
организацией лиц), определенных в соответствии с частями второй—четвертой статьи 641
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Раздел V. Дополнительная информация
5.1. Дополнительная
1. Дополнительная информация, необходимая для включения в ПВФУ по мнению кредитной
информация.
организации (головной кредитной организации банковской группы).
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 января 2019 года
Регистрационный № 53262
16 ноября 2018 года

№ 660‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общих собраниях акционеров
Настоящее Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 47 и пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ
“Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672;
2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45,
ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913;
№ 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18;
2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437,
ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428;
2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1,
ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45,
ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543;
2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272,
ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782; 2018,
№ 1, ст. 65; № 11, ст. 1584; № 18, ст. 2557, № 30,
ст. 4544) (далее — Федеральный закон “Об акционерных обществах”) устанавливает дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной (обязательных) для предоставления
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров.
Глава 1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные общие
собрания акционеров публичных и непубличных
акционерных обществ (далее — общества), проводимые в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.
Действие настоящего Положения не распространяется на общества, все голосующие акции
которых принадлежат одному акционеру.
1.2. Подготовка, созыв и проведение общего
собрания акционеров (далее — общее собрание)

осуществляются в соответствии с Федеральным
законом “Об акционерных обществах”, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221;
2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770;
№ 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357;
2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082,
ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592;
№ 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052;
2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18,
ст. 2560; № 32, ст. 5088), настоящим Положением, уставом общества, внутренним документом
общества, регулирующим деятельность общего
собрания.
1.3. В случае если в устав непубличного общества по решению общего собрания, принятому
единогласно всеми акционерами непубличного
общества, включены положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания, отличные от требований, установленных настоящим
Положением, такие положения устава непубличного общества применяются при условии, что они не
лишают лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, права на участие в нем и на получение
информации о нем.
1.4. В случае если положения о созыве общего собрания, отличные от требований, установленных настоящим Положением, предусмотрены
акционерным соглашением, сторонами которого
являются все акционеры непубличного общества,
такие положения применяются при условии, что:
указанные положения акционерного соглашения не лишают лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, права на участие в нем и на
получение информации о нем;
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сведения об указанных положениях акционерного соглашения известны непубличному обществу.
1.5. В случае если иное не установлено настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правила,
предусмотренные настоящим Положением для
акционеров общества, применяются также к лицам,
которые в соответствии с федеральными законами
или их личным законом вправе от своего имени
осуществлять права по акциям общества.
1.6. В случае если иное не установлено настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правила,
предусмотренные настоящим Положением для
номинальных держателей акций, применяются
также к иностранным номинальным держателям
и иностранным организациям, имеющим право в
соответствии с их личным законом осуществлять
учет и переход прав на ценные бумаги.
Глава 2. Дополнительные требования к порядку
подготовки общего собрания
2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и
иные органы общества (далее — предложения в
повестку дня общего собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного
общего собрания представлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным
в уставе или внутреннем документе общества,
регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, занимающему
должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного
совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;
дачи акционером, права которого на акции
общества учитываются номинальным держателем
(далее — клиентский номинальный держатель),
указания (инструкции) клиентскому номинальному
держателю, если это предусмотрено договором с
ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера
в соответствии с полученным от него указанием
(инструкцией);
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с
использованием электронной подписи), если это
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предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего
собрания.
2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного
общего собрания признаются поступившими, если
они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о
волеизъявлении которых содержатся в полученном
регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее — регистратор
общества), электронном документе номинального
держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих
акционеру, вносящему предложение в повестку
дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного
общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
2.4. Датой внесения предложения в повестку
дня общего собрания является:
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового
отправления, если предложение в повестку дня
общего собрания направлено почтовой связью;
дата передачи курьерской службе для отправки,
если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
дата вручения, если предложение в повестку
дня общего собрания вручено под роспись;
дата направления клиентским номинальным
держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении
дата, на которую в этом сообщении указывается
количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего
собрания направлено номинальным держателем
путем направления сообщения о волеизъявлении
акционера общества в соответствии с полученным
от него указанием (инструкцией);
дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания, если предложение в повестку
дня общего собрания направлено электрической
связью, электронной почтой или иным способом,
предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания.
2.5. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о
проведении внеочередного общего собрания
(датой предъявления (представления) требования
о проведении внеочередного общего собрания)
является:

50

Вестник Банка России
№ 3 (2055) 22 января 2019

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым п
 исьмом
или иным простым почтовым отправлением;
дата вручения почтового отправления адресату
под расписку, если предложение в повестку дня
общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
дата вручения курьером, если предложение в
повестку дня общего собрания или требование
о проведении внеочередного общего собрания
направлено через курьерскую службу;
дата вручения, если предложение в повестку
дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено
под роспись;
дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его
волеизъявлении (далее — электронный документ
номинального держателя), если предложение в
повестку дня общего собрания или требование
о проведении внеочередного общего собрания
направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от
него указанием (инструкцией);
дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания, если предложение в повестку
дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено
электрической связью, электронной почтой или
иным способом, предусмотренным уставом или
внутренним документом общества, регулирующим
деятельность общего собрания.
2.6. В случае если предложение в повестку
дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано
представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию)
должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная)
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации). Доверенность должна
содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных
обществах” к доверенности на голосование.
К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
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Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной
на иностранном языке, должен быть приложен
перевод на русский язык, заверенный в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
2.7. Подтверждение полномочий клиентского
номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии
с полученным от него указанием (инструкцией),
не требуется.
2.8. В случае если предложение в повестку дня
общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции
которого учитываются номинальным держателем, к
такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ
иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и
переход прав на ценные бумаги), подтверждающая
(подтверждающий) количество принадлежащих
акционеру акций общества на дату не ранее семи
рабочих дней до даты направления предложения
в повестку дня общего собрания или требования
о проведении внеочередного общего собрания.
К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в
настоящем пункте, составленному на иностранном
языке, должен прилагаться перевод на русский
язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.9. В случае если предложение в повестку дня
общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера
общества в соответствии с полученным от него
указанием (инструкцией), такое сообщение должно
содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории
(типа) и дату, на которую указывается количество
таких акций.
Количество принадлежащих акционеру акций
общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном
от акционера указании (инструкции) не указана
иная дата или порядок ее определения, которая
не может быть ранее даты получения клиентским
номинальным держателем указания (инструкции)
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от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о
волеизъявлении акционера.
2.10. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами,
действующими совместно, путем:
направления (вручения) одного документа,
подписанного всеми акционерами, действующими
совместно, при этом датой поступления такого
документа является дата, определенная в порядке,
предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения;
направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно,
и (или) путем дачи такими акционерами указаний
(инструкций) клиентским номинальным держателям
и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных
акционеров в соответствии с полученными от них
указаниями (инструкциями).
2.11. В случае внесения предложения в повестку
дня общего собрания или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного
общего собрания способами, предусмотренными
абзацем третьим пункта 2.10 настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров,
действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых
содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного
предложения или предъявление (представление)
указанного требования):
не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого)
требования;
содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам
акций общества.
2.12. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится
несколькими акционерами, действующими сов
местно, способами, предусмотренными абзацем
третьим пункта 2.10 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от
того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом указанного предложения (получения регистратором общества
электронного документа номинального держателя,
в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих
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совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное
предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций общества;
дата, на которую приходится окончание срока,
определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или
внеочередного общего собрания.
2.13. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое
предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами,
предусмотренными абзацем третьим пункта 2.10
настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них
наступает раньше:
дата получения обществом указанного требования (получения регистратором общества
электронного документа номинального держателя,
в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из
акционеров, действующих совместно, начиная
с которого совокупное количество голосующих
акций общества, принадлежащих акционерам, от
которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих
акций общества;
дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом
указанного требования (получения регистратором
общества электронного документа номинального
держателя, в котором выражается предъявление
(представление) указанного требования) первого
из акционеров, действующих совместно.
2.14. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции
которого учитываются на лицевом счете акционера
в реестре акционеров общества и номинальными
держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:
направления (вручения) одного документа,
подписанного таким акционером, при этом датой
поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5
настоящего Положения;
направления (вручения) нескольких документов,
каждый из которых подписан таким акционером,
и (или) путем дачи таким акционером указаний
(инструкций) клиентским номинальным держателям
и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного
акционера в соответствии с полученными от него
указаниями (инструкциями).
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2.15. В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления
(представления) требования о проведении внеочередного общего собрания способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего
Положения, такое предложение или требование
признается поступившим от акционера, указанного
в абзаце первом пункта 2.14 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого
акционера документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения
о волеизъявлении такого акционера, в которых
выражается внесение указанного предложения
или предъявление (представление) указанного
требования):
не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого)
требования;
содержат сведения, указывающие на то, что
права акционера на акции общества учитываются
на его лицевом счете в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями),
а также международный код идентификации всех
номинальных держателей, осуществляющих учет
прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций общества.
2.16. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится акционером, указанным в абзаце первом пункта 2.14
настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего
Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения регистратором общества
последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение
указанного предложения) акционера, начиная с
которого совокупное количество принадлежащих
такому акционеру голосующих акций общества,
указанных в поступивших от него документах
(электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем два процента
голосующих акций общества;
дата, в которую истекает срок, определяемый в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного
общего собрания.
2.17. Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания, которое
предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом пункта 2.14 настоящего
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Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 2.14 настоящего Положения,
является одна из следующих дат в зависимости от
того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения регистратором общества последнего электронного документа номинального
держателя, в котором выражается предъявление
(представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество
принадлежащих такому акционеру голосующих
акций общества, указанных в поступивших от него
документах (электронных документах номинальных
держателей), составляет не менее чем десять процентов голосующих акций общества;
дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом первого документа, в котором содержится
указанное требование (получения регистратором
общества первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования)
такого акционера.
2.18. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию,
если в соответствии с уставом общества наличие
ревизионной комиссии является обязательным,
и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного
исполнительного органа общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать
сведения о наличии согласия кандидата на его
выдвижение, если это предусмотрено уставом
или внутренними документами общества, а также
иные сведения о кандидате, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества.
К предложению о выдвижении кандидата может
прилагаться письменное согласие кандидата на
его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера,
содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных
образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов).
2.19. При подготовке к проведению общего
собрания должно быть определено место его
проведения, которым должен являться населенный
пункт (муниципальное образование), являющийся
местом нахождения общества, если иное место
проведения общего собрания не установлено
уставом общества.
2.20. При подготовке к проведению общего
собрания, помимо принятия решений по вопросам,
указанным в пункте 1 статьи 54 Федерального
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закона “Об акционерных обществах”, должны быть
приняты решения об определении типа (типов)
привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки
дня общего собрания, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме
собрания, — также о времени начала регистрации
лиц, участвующих в таком общем собрании.
2.21. В список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, включаются:
акционеры — владельцы обыкновенных акций
общества;
акционеры — владельцы привилегированных
акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие акции были размещены до 1 января
2002 года или если в такие акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
привилегированные акции;
акционеры — владельцы привилегированных
акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества
(за исключением кумулятивных привилегированных акций), если на последнем годовом общем
собрании независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
акционеры — владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа,
если на последнем годовом общем собрании, на
котором должно было быть принято решение о
выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, такое решение не было
принято или было принято решение о неполной
выплате дивидендов;
акционеры — владельцы привилегированных
акций общества, если в повестку дня общего собрания включены вопросы о реорганизации или
ликвидации общества, вопрос о внесении в устав
непубличного общества изменений, содержащих
указание на то, что такое общество является публичным, вопрос, связанный с внесением в устав
публичного общества изменений, исключающих
указание на то, что оно является публичным, вопрос об обращении общества в Банк России с
заявлением об освобождении его от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, а также, если иное не предусмотрено федеральным законом, вопросы, решение по которым
в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” принимается единогласно
всеми акционерами общества;
акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа, если в повестку
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дня общего собрания включен вопрос о внесении
в устав общества изменений или дополнений
(утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, а
также вопрос о принятии решения, являющегося
в соответствии с законодательством Российской
Федерации основанием для внесения в устав
общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа
привилегированных акций, либо включены вопросы об обращении с заявлением о листинге или
делистинге привилегированных акций этого типа;
акционеры — владельцы привилегированных акций непубличного общества, указанных в пункте 6
статьи 32 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, если в повестку дня общего собрания
включены вопросы, по которым они обладают
правом голоса в соответствии с уставом непубличного общества;
лицо, которому открыт счет депо депозитарных
программ, если права на акции общества, размещение и (или) организация обращения которых
осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в соответствии
с иностранным правом (далее — депозитарные
ценные бумаги), и такие акции предоставляют акционерам — их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
управляющие компании паевых инвестиционных фондов, если акции общества, предоставляющие акционерам — их владельцам право голоса
по вопросам, включенным в повестку дня общего
собрания, составляют имущество паевых инвестиционных фондов;
доверительный управляющий или учредитель
управления, сведения о котором предоставлены
доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам — их владельцам право голоса по вопросам, включенным
в повестку дня общего собрания, зачислены на
лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего;
залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является
само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам — их владельцам право голоса
по вопросам, включенным в повестку дня общего
собрания, являются предметом залога и условиями
договора залога таких акций предусмотрено, что
права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;
представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской
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Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в управлении указанным обществом (“золотая акция”);
иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.22. В списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, дополнительно отражаются
сведения о количестве акций, учтенных на счете
неустановленных лиц.
2.23. В списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, дополнительно отражаются
сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения,
подлежащие включению в указанный список.
2.24. В случае передачи акций после даты, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты
проведения общего собрания (далее — переданные
акции) лицо, имеющее право на участие в общем
собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем
собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором
о передаче акций.
В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее
право на участие в общем собрании, обязано,
если это предусмотрено договором (договорами) о
передаче акций, голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями каждого приобретателя
акций или выдать каждому такому приобретателю
акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым
предоставляется данной доверенностью.
В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по
одному и тому же вопросу повестки дня общего
собрания не совпадают, лицо, имеющее право на
участие в общем собрании, обязано голосовать
по такому вопросу в соответствии с полученными
указаниями тем количеством голосов, которые
предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
В случае если в отношении переданных акций
выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для
участия в общем собрании и, если голосование по
вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы
бюллетени для голосования.
2.25. В бюллетене для голосования напротив
каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов,
отданных за каждый вариант голосования, а также
может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в
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общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или
более вопросам повестки дня общего собрания и
число голосов, которыми может голосовать лицо,
имеющее право на участие в общем собрании, по
разным вопросам повестки дня общего собрания
не совпадает, в таком бюллетене должно быть
указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
2.26. В бюллетене для голосования должны
содержаться разъяснения о том, что:
в случае если голосование осуществляется в
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных
лиц, осуществляющих права по депозитарным
ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных
случаях голосующий вправе оставить (выбрать)
только один вариант голосования;
в случае если голосование осуществляется по
доверенности, выданной в отношении переданных
акций, голосующий в поле для проставления числа
голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать
число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том,
что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении переданных акций;
в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях
для проставления числа голосов, отданных за
каждый вариант голосования, голосующим также
должно быть указано число голосов, отданных за
соответствующий вариант голосования, и сделана
отметка о том, что голосование осуществляется в
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных
лиц, осуществляющих права по депозитарным
ценным бумагам;
в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании, переданы не все акции,
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный (выбранный)
вариант голосования, и сделать отметку о том,
что часть акций передана после даты, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право
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на участие в общем собрании. В случае если в
отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с
оставленным (выбранным) вариантом голосования,
такие голоса суммируются.
2.27. В бюллетене для голосования, которым
осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, а если уставом
непубличного общества предусмотрено кумулятивное голосование по вопросам об избрании членов
иных органов непубличного общества, также по
таким вопросам, помимо разъяснения существа
кумулятивного голосования должно содержаться
разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов,
принадлежащих акционеру — владельцу дробной
акции, на число лиц, которые должны быть избраны
в совет директоров (наблюдательный совет) или
иной орган общества, может быть отдана только
за одного кандидата.
2.28. В бюллетене для голосования, которым
осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования “за”, “против”, “воздержался”
указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для
избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) или иной орган общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список,
должно содержаться поле для проставления числа
голосов, отданных за этого кандидата.
Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании,
может превышать число лиц, которые должны быть
избраны в совет директоров (наблюдательный
совет) или иной орган общества.
2.29. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об
утверждении устава общества в новой редакции,
по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении
годового отчета общества, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества или иного
документа общества может содержаться ссылка
на проекты устава общества в новой редакции,
внутреннего документа общества, годового отчета
общества, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае
не требуется.
Установленный абзацем первым настоящего
пункта порядок применяется также в случаях
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голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений
и (или) дополнений, вносимых во внутренний
документ общества.
Глава 3. Дополнительные требования к порядку
созыва общего собрания
3.1. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве
места проведения общего собрания должен быть
указан адрес, по которому будет проводиться
собрание.
В сообщении о проведении общего собрания,
проводимого в форме собрания, помимо сведений,
предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2
статьи 76 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, должно быть указано время начала
регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3.2. В случае если уставом общества предусмотрено несколько способов доведения сообщения
о проведении общего собрания, сообщение о проведении общего собрания может быть доведено
обществом до сведения лиц, имеющих право на
участие в общем собрании и зарегистрированных
в реестре акционеров общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных
уставом общества, если сведения о выбранном
ими способе доведения сообщения о проведении
общего собрания содержатся в реестре акционеров общества в составе данных, содержащихся в
анкете зарегистрированного лица.
Сообщение о проведении общего собрания
доводится обществом до сведения лиц, имеющих
право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества,
которые не выбрали ни один из предусмотренных
уставом общества способов доведения сообщения
о проведении общего собрания, способом, определенным советом директоров (наблюдательным
советом) общества при подготовке к проведению
общего собрания.
3.3. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания, повестка дня которого содержит вопрос
о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации совета директоров (наблюдательного
совета) общества по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты.
3.4. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания, повестка дня которого содержит вопрос

56

Вестник Банка России
№ 3 (2055) 22 января 2019

об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов счетной комиссии,
членов коллегиального исполнительного органа
общества, вопрос об образовании единоличного
исполнительного органа, относится информация
о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
В случае если наличие ревизионной комиссии
является для общества обязательным, к дополнительной информации (материалам), подлежащей
(подлежащим) предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов
ревизионной комиссии, относится информация о
наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества.
3.5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом
акций, относятся:
отчет оценщика о рыночной стоимости акций
общества, требования о выкупе которых могут
быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества за последний завершенный отчетный
период;
протокол (выписка из протокола) заседания
совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием
цены выкупа акций.
3.6. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего
собрания, повестка дня которого включает вопрос
о реорганизации общества, относятся:
проект решения о разделении, выделении или
преобразовании либо договор (проект договора)
о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте решения
о разделении, выделении или преобразовании
либо в договоре (проекте договора) о слиянии
или присоединении;
проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
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годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных
отчетных года, предшествующих дате проведения
общего собрания, либо за каждый завершенный
отчетный год с момента образования организации,
если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный
период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего
собрания, если такая отчетность составляется.
3.7. Информация (материалы), подлежащая
(подлежащие) предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, должна
предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа общества, а также в иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а если это предусмотрено уставом
или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего
собрания, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее — сеть “Интернет”). Общество обязано по
требованию лица, имеющего право на участие в
общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с
даты поступления в общество соответствующего
требования, а если такое требование поступило до
наступления срока, в течение которого акционерам
должна быть доступна информация (материалы),
подлежащая (подлежащие) предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания, — с
даты наступления указанного срока, если более
короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом общества, регулирующим
деятельность общего собрания.
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”
плата, взимаемая обществом за предоставление
копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании, при подготовке к проведению
общего собрания, не может превышать затраты на
их изготовление.
3.8. Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании (за исключением информации об
их волеизъявлении), предоставляется обществом
для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее
чем одним процентом голосов по любому вопросу
повестки дня общего собрания, с даты, следующей
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за датой поступления в общество требования о
предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование
поступило в общество до даты его составления).
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании (за исключением информации об их
волеизъявлении), предоставляется обществом
для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества, а также должен быть доступен
для ознакомления во время проведения общего
собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических
лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии),
предоставляются только с их согласия.
Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (за исключением
информации об их волеизъявлении), в течение
семи рабочих дней с даты поступления в общество
соответствующего требования (с даты составления
указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).
3.9. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени
(тексты бюллетеней) для голосования в срок не
позднее чем за двадцать дней до даты проведения
общего собрания, а если обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до
проведения общего собрания либо опубликование
бланков бюллетеней — не позднее направления
или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании, либо до
даты опубликования бланков бюллетеней направляются (предоставляются) обществом путем их
передачи регистратору общества для направления
в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 89
Федерального закона “О рынке ценных бумаг” для
предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Глава 4. Дополнительные требования к порядку
проведения общего собрания
4.1. В общем собрании могут принимать участие
лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, лица, к которым
права указанных лиц на акции общества перешли
в порядке наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного
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самоуправления либо доверенности, составленной
в письменной форме.
4.2. В случае если голосование на общем собрании может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования,
направление таких бюллетеней по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном
реестре юридических лиц, по адресу, указанному
в уставе или внутреннем документе общества,
регулирующем деятельность общего собрания,
признается направлением по надлежащему адресу
независимо от указания такого адреса в сообщении о проведении общего собрания.
4.3. В случае если уставом общества предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней
лицом, имеющим право на участие в общем собрании, на сайте в сети “Интернет”, в качестве такого
сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария.
4.4. Функции счетной комиссии общества не
вправе выполнять регистратор, который не ведет
реестр акционеров общества. Выполняя функции
счетной комиссии, регистратор общества подтверждает тем самым принятие решений общим
собранием и состав лиц, присутствовавших при их
принятии. Совершение регистратором общества,
выполняющим функции счетной комиссии, иных
действий для подтверждения принятия решений
общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.
4.5. В случае если в непубличном обществе
с числом акционеров — владельцев голосующих
акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной
комиссии выполняет лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) обществом, в том числе
регистратор общества. При этом лицами (лицом),
уполномоченными (уполномоченным) обществом,
не могут являться члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального
исполнительного органа общества, единоличный
исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также
лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.
4.6. В случае если функции счетной комиссии
выполняются регистратором общества, он вправе
уполномочить выполнять от своего имени такие
функции одного или нескольких лиц только из
числа своих работников.
4.7. Регистрация лиц, участвующих в общем
собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения
общего собрания.
В случае если общее собрание проводится
с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети “Интернет”,
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регистрация лиц, принимающих участие в общем
собрании указанным способом, осуществляется на
сайте в сети “Интернет”, на котором заполняется
электронная форма бюллетеня.
4.8. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в
общем собрании, за исключением лиц, бюллетени
(сообщения о волеизъявлении) которых получены
или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети “Интернет”, не позднее
чем за два дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки
дня общего собрания может осуществляться путем
направления в общество заполненных бюллетеней
для голосования.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени
(сообщения о волеизъявлении) которых получены
или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети “Интернет” не позднее
чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.
4.9. Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации),
прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной
комиссии или выполняющему функции счетной
комиссии регистратору общества при регистрации
этих лиц для участия в общем собрании.
4.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться
при условии идентификации лиц, явившихся для
участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными
лицами.
4.11. В случае проведения общего собрания с
возможностью заполнения электронной формы
бюллетеней на сайте в сети “Интернет” идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих
в общем собрании без присутствия в месте проведения общего собрания, могут осуществляться:
с использованием информации из информационных систем органов государственной власти,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, иной государственной информационной системы;
с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи
или простой электронной подписи;

Официальные документы

с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи,
выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной
подписи;
с использованием оригиналов документов
и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.12. Общее собрание, проводимое в форме
собрания, открывается, если ко времени начала
его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня
общего собрания. Регистрация лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании
до его открытия, заканчивается после завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня
общего собрания, по которому имеется кворум) и
до начала времени, которое предоставляется для
голосования лицам, не проголосовавшим до этого
момента.
В случае если ко времени начала проведения
общего собрания нет кворума ни по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего
собрания, открытие общего собрания переносится
на срок, установленный уставом или внутренним
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на два
часа. В случае отсутствия в уставе или внутреннем
документе общества, регулирующем деятельность
общего собрания, указания на срок переноса
открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на один час.
Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
4.13. Перед началом обсуждения вопроса об
избрании (образовании) органа общества, члены
которого избираются кумулятивным голосованием,
до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе
голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным
голосованием, по бюллетеням, которые получены
или электронная форма которых заполнена на
сайте в сети “Интернет”, не позднее чем за два
дня до даты проведения общего собрания.
4.14. При определении кворума общего собрания, в котором принимает участие лицо, которому
открыт счет депо депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными
ценными бумагами, учитывается только то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным
образом на общем собрании от имени владельцев
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депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
4.15. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие
в общем собрании по акциям, права в отношении
которых удостоверяются депозитарными ценными
бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие
права по депозитарным ценным бумагам, дали
указания голосовать определенным образом на
общем собрании и обществу (регистратору общества) предоставлена информация о таких лицах с
указанием количества акций, права в отношении
которых удостоверяются депозитарными ценными
бумагами, которыми владеет каждый из них.
Лицо, которому открыт счет депо депозитарных
программ, должно осуществлять голосование по
акциям, права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии
с указаниями владельцев депозитарных ценных
бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, количество
акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены
указания владельцев депозитарных ценных бумаг
или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным
образом на общем собрании, различается (не сов
падает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах,
осуществляющих права по депозитарным ценным
бумагам, обществу (регистратору общества) должна предоставляться информация о количестве
акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, получены
указания голосовать определенным образом по
каждому такому вопросу, включенному в повестку
дня общего собрания.
В случае если лицо, которому открыт счет депо
депозитарных программ, проголосовало числом
голосов, не соответствующим количеству акций,
информация о котором была предоставлена обществу (регистратору общества) в соответствии
с настоящим пунктом, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на
общем собрании.
4.16. Лица, зарегистрировавшиеся для участия
в общем собрании, проводимом в форме собрания,
вправе голосовать по всем вопросам повестки дня
с момента открытия общего собрания и до его
закрытия, а если итоги голосования и решения,
принятые общим собранием, оглашаются на общем
собрании — с момента открытия общего собрания и
до момента начала подсчета голосов по вопросам
повестки дня общего собрания. Данное правило
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не распространяется на голосование по вопросу
о порядке ведения общего собрания.
После завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по
которому имеется кворум) и до закрытия общего
собрания (начала подсчета голосов) лицам, не
проголосовавшим до этого момента, должно быть
предоставлено время для голосования.
4.17. Решение (решения) по порядку ведения
общего собрания, проводимого в форме собрания,
включая решения по вопросам избрания председательствующего на общем собрании (президиума
общего собрания), определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения
вопросов повестки дня общего собрания, не должно приниматься способом, предусматривающим
голосование путем направления заполненных
бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю
и направления им сообщения о волеизъявлении
акционера, если иное не предусмотрено уставом
или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Уставом или
внутренним документом общества, регулирующим
деятельность общего собрания, может быть предусмотрен иной порядок принятия соответствующего
решения.
4.18. Секретарь общего собрания назначается
председательствующим на общем собрании, если
уставом или внутренним документом общества,
регулирующим деятельность общего собрания,
не установлен иной порядок его назначения (избрания).
4.19. Общее собрание, к моменту открытия
которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если
к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает
кворум для принятия решения по иным вопросам
повестки дня общего собрания.
4.20. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по
которому имеется кворум, и до начала времени,
которое предоставляется для голосования лицам,
не проголосовавшим до этого момента, до лиц,
присутствующих на общем собрании, должна быть
доведена информация о числе голосов, которым
обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или)
принявшие участие в общем собрании к этому
моменту.
4.21. Голоса по полученным обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности
на голосование, не учитываются при определении
кворума общего собрания, а также при подведении
итогов голосования на общем собрании в случае
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получения обществом или регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии,
извещения о замене (отзыве) этого представителя
не позднее чем за два дня до даты проведения
общего собрания или до даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания в
форме заочного голосования.
Лицо, имеющее право на участие в общем
собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем
собрании и ему должны быть выданы бюллетени
для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или
регистратором общества, выполняющим функции
счетной комиссии, до регистрации представителя,
полномочия которого прекращаются.
Замена (отзыв) представителя, действующего
на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке,
в которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации безотзывная доверенность
может быть отменена.
4.22. В случае если голосование на общем
собрании, проводимом в форме собрания, может
осуществляться путем направления в общество
заполненных бюллетеней для голосования, по
требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им
выдаются бюллетени для голосования с отметкой
об их повторной выдаче.
4.23. В случае если на внеочередном общем
собрании, проводимом во исполнение решения
суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые
должны председательствовать на общем собрании
в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, председательствующим на
общем собрании является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии
с решением суда проводит такое внеочередное
общее собрание.
4.24. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату
определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, за вычетом:
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;
акций, право собственности на которые перешло к обществу;
акций, которые составляют более 30, 50 или
75 процентов общего количества размещенных
обыкновенных акций публичного общества, а
также привилегированных акций публичного
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общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального
закона “Об акционерных обществах”, если такие
акции принадлежат лицу, которое в соответствии
со статьей 842 Федерального закона “Об акционерных обществах” обязано сделать обязательное
предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также
его аффилированным лицам. Данное правило
распространяется также на акции непубличного
общества, если оно на 1 сентября 2014 года являлось открытым обществом и его устав не содержит
указания на то, что приобретение акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется
без соблюдения положений главы XI1 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
акций, погашенных после даты, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
акций, принадлежащих одному лицу, которые
превышают ограничения, установленные уставом
непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона “Об акционерных обществах”, в части количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и их суммарной
номинальной стоимости, а также максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру;
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам,
занимающим должности в органах управления
общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии
общества, если наличие ревизионной комиссии
является для общества обязательным;
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и настоящим Положением.
При определении наличия кворума и подсчете
голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.
Кворум общего собрания (кворум по вопросам,
включенным в повестку дня общего собрания)
определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.
4.25. В случае если при подсчете голосов счетной комиссией (лицом, выполняющим функции
счетной комиссии) будут обнаружены два или
более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные
варианты голосования, все указанные бюллетени
в части голосования по этому вопросу признаются
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счетной комиссией (лицом, выполняющим функции
счетной комиссии) недействительными.
Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении
переданных акций, и (или) лицом, действующим на
основании указанной доверенности, в которых в
полях для проставления числа голосов, отданных
за каждый вариант голосования, указано число
голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные
пунктом 2.26 настоящего Положения.
4.26. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной
комиссии, членов счетной комиссии, нескольких
единоличных исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, состоящего из
нескольких лиц), членов коллегиального исполнительного органа общества вариант голосования
“за” оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны
в орган общества, бюллетень в части голосования
по такому вопросу признается недействительным.
Данное правило не применяется в случаях,
если:
бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным
акциям в соответствии с указаниями, полученными
от приобретателей таких акций, и (или) лицом,
осуществляющим голосование по акциям, права в
отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом 2.26 настоящего Положения;
кандидаты избираются в состав коллегиального
исполнительного органа непубличного общества,
и в соответствии с его уставом выборы осуществляются кумулятивным голосованием.
В случае если в бюллетене для голосования
по вопросу об избрании членов ревизионной
комиссии, членов счетной комиссии, нескольких
единоличных исполнительных органов (единоличного исполнительного органа, состоящего из
нескольких лиц), членов коллегиального исполнительного органа общества оставлено (выбрано)
более одного варианта голосования в отношении
одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части
голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более
одного варианта голосования.
4.27. Признание бюллетеня для голосования
недействительным в части голосования по одному,
нескольким или всем вопросам, голосование по
которым осуществляется данным бюллетенем, не
является основанием для исключения голосов по
указанному бюллетеню при определении наличия
кворума.
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4.28. Голоса по бюллетеню для голосования,
в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем
собрании, не учитываются при подведении итогов
голосования на общем собрании.
Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя
лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума
общего собрания, проводимого в форме заочного
голосования, а также при определении кворума
общего собрания, проводимого в форме собрания,
если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое
получило указанный бюллетень не позднее чем
за два дня до даты проведения собрания. Данное
правило не применяется, если голосование по
вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или
более бюллетеней для голосования и хотя бы один
из таких бюллетеней, полученный обществом в
установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем
собрании.
4.29. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является
дата окончания приема бюллетеней для голосования.
4.30. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества
и об избрании нового состава совета директоров
(наблюдательного совета) общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава
совета директоров (наблюдательного совета)
общества не подводятся, если не принимается
решение о досрочном прекращении полномочий
ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
общества и об образовании нового единоличного
исполнительного органа общества либо вопросы о
досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной
комиссии и (или) счетной комиссии общества и об
образовании нового коллегиального исполнительного органа, избрании нового состава ревизионной комиссии и (или) счетной комиссии общества.
4.31. В случае если одновременно с вопросом
об избрании членов ревизионной комиссии общества, когда наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным, в повестку дня
общего собрания включены вопросы об избрании
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членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов
голосования по вопросу об избрании членов
ревизионной комиссии общества не учитываются
голоса по акциям, принадлежащим кандидатам,
которые были избраны в состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества на должность
единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров (наблюдательного
совета) общества, единоличному исполнительному
органу и членам коллегиального исполнительного
органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума
и подведении итогов голосования по вопросу об
избрании членов ревизионной комиссии общества.
4.32. По итогам голосования на общем собрании счетной комиссией (регистратором общества,
выполнявшим функции счетной комиссии) составляется протокол об итогах голосования на общем
собрании.
По итогам проведения общего собрания председательствующим на общем собрании, секретарем общего собрания и (или) лицом (лицами),
уполномоченным (уполномоченными) обществом,
составляются протокол общего собрания и отчет
об итогах голосования на общем собрании.
4.33. В протоколе общего собрания указываются:
полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное,
повторное годовое, повторное внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если
решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании,
также время начала подсчета голосов;
почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли
направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме
заочного голосования, а также при проведении
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общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня
общего собрания, могло осуществляться путем
направления в общество заполненных бюллетеней,
а если общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней
на сайте в сети “Интернет” — также адрес такого
сайта в сети “Интернет”;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием,
имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”)
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
основные положения выступлений и имена
выступавших лиц по каждому вопросу повестки
дня общего собрания, проведенного в форме
собрания;
председательствующий на общем собрании
(президиум общего собрания) и секретарь общего
собрания;
лицо, подтвердившее принятие решений общим
собранием и состав лиц, присутствовавших при
их принятии;
дата составления протокола общего собрания.
В случае если в обществе не создана счетная
комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором общества, в протоколе
общего собрания должны указываться сведения,
которые в соответствии с Федеральным законом
“Об акционерных обществах” и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем
собрании.
4.34. К протоколу общего собрания приобщаются:
протокол об итогах голосования на общем
собрании;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
4.35. В протоколе об итогах голосования на
общем собрании указываются:
полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
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вид общего собрания (годовое, внеочередное,
повторное годовое, повторное внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании,
проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если
решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании,
также время начала подсчета голосов;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием,
имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”)
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
число голосов по каждому вопросу повестки
дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям;
имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор
общества — полное фирменное наименование,
место нахождения, адрес регистратора и имена
уполномоченных им лиц;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без
использования бюллетеней для голосования, к
протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем
собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся
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кворум, варианта голосования каждого указанного
лица либо того, что оно не приняло участия в
голосовании.
4.36. Протокол об итогах голосования на общем
собрании подписывается членами счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял
регистратор общества — лицами, уполномоченными регистратором.
Выписка из протокола общего собрания или из
протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим
на общем собрании и (или) секретарем общего
собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами),
уполномоченным (уполномоченными) обществом.
4.37. В отчете об итогах голосования на общем
собрании указываются:
полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
вид общего собрания (годовое, внеочередное,
повторное годовое, повторное внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание
или заочное голосование);
дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании;
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня общего собрания;
число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием,
имелся ли кворум по каждому вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”)
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор
общества — полное фирменное наименование,
место нахождения, адрес регистратора и имена
уполномоченных им лиц;
имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.
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4.38. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на
общем собрании и секретарем общего собрания.
4.39. В случае если в повестку дня общего
собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, в протоколе общего
собрания, протоколе счетной комиссии об итогах
голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие
в общем собрании;
число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования (“за”,
“против” и “воздержался”).
4.40. В случае если в повестку дня общего
собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении
устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос
о принятии решения, являющегося в соответствии
с Федеральным законом “Об акционерных обществах” основанием для внесения в устав общества
изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев определенного типа
привилегированных акций, в протоколе общего
собрания, протоколе счетной комиссии об итогах
голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании,
без учета голосов по привилегированным акциям,
права по которым ограничивались;
число голосов, приходившихся на голосующие
по указанному вопросу акции общества, без учета
голосов по привилегированным акциям общества
каждого типа, права по которым ограничивались,
определенное с учетом положений пункта 4.24
настоящего Положения;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций
общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании;
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число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по
которым ограничивались, определенное с учетом
положений пункта 4.24 настоящего Положения;
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и
отдельно число голосов по привилегированным
акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании;
число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования (“за”,
“против” и “воздержался”), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по
привилегированным акциям каждого типа, права
по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
(“за”, “против” и “воздержался”).
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:
приказ ФСФР России от 2 февраля 2012 года
№ 12-6/пз-н “Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”,
зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 28 мая 2012 года № 24341;
пункт 3 приказа ФСФР России от 30 июля
2013 года № 13-65/пз-н “О порядке открытия и
ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении
изменений в некоторые нормативные правовые
акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года
№ 29799.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

О.Н. Скоробогатова
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 января 2019 года
Регистрационный № 53337
18 декабря 2018 года

№ 5021‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных
финансовых организаций
1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1,
ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,
ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524), частью 6
статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402‑ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51,
ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154;
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2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018,
№ 1, ст. 65; № 31, ст. 4861; № 49, ст. 7516) и решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
14 декабря 2018 года № 38) внести следующие
изменения в нормативные акты Банка России.
1.1. В абзаце восьмом пункта 1.1 Положения
Банка России от 25 октября 2017 года № 612‑П
“О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 15 декабря
2017 года № 49269, 3 декабря 2018 года № 52844
слова “— субъектов малого предпринимательства”
исключить.
1.2. В абзаце восьмом пункта 1.1 Положения
Банка России от 25 октября 2017 года № 613‑П
“О формах раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности некредитных финансовых
организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2017 года № 49204, 15 декабря 2017 года № 49269, 3 декабря 2018 года
№ 52844 слова “— субъектов малого предпринимательства” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 16.01.2019 № ИН‑014‑12/1

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН
по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи
В связи с информацией Министерства иностранных дел Российской Федерации об актуализации санкционного перечня, составленного и
обновляемого Комитетом Совета Безопасности
ООН, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по
Ливии, в дополнение к письму Центрального банка Российской Федерации от 30 июля 2018 года
№ ИН‑014-12/52 Банк России сообщает, что обновленный перечень размещен на официальном сайте
ООН в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” и доступен по ссылке: https://
www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1970/materials.
Одновременно Банк России информирует, что
14 ноября 2018 года Советом Безопасности ООН
принята резолюция 2444 (2018), в соответствии с
которой отменяется действие санкционных мер в
отношении Эритреи, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН 1907 (2009), 2023 (2011),

2060 (2012) и 2111 (2013), в том числе требование
о замораживании денежных средств или иного
имущества лиц, включенных в санкционный перечень профильного Комитета Совета Безопасности
ООН, а также лиц, действующих от их имени или
по их указанию.
Текст резолюции 2444 (2018) размещен на
официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен
по ссылке: https://undocs.org/ru/S/RES/2444(2018).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. Скобелкин

Агентство по страхованию вкладов
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Агентство по страхованию вкладов
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 18 декабря 2018 года (протокол № 9, раздел II)

Изменения
в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации
в имущество государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
в субординированные обязательства и привилегированные акции банков*
1. В подпункте 2 пункта 1.3 слова “Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
заменить словами “нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”.
2. В пункте 1.5 слова “Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” заменить словами “нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций”.
3. В абзаце первом пункта 2.4 слова “Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П
“О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
заменить словами “нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”.
4. В абзаце втором пункта 3.3 слова “установленным Положением Банка России от 28 декабря 2012 года
№ 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(“Базель III”)” заменить словами “определенным нормативным актом Банка России, устанавливающим
порядок определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”.
5. В подпункте 3 пункта 4.1 слова “Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” заменить словами “нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций”.
6. В пункте 6.8:
1) в абзаце третьем слова “Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” заменить
словами “нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций”;
2) в абзаце четвертом слова “установленным Положением Банка России от 28 декабря 2012 года
№ 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
(“Базель III”)” заменить словами “определенным нормативным актом Банка России, устанавливающим
порядок определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”.
7. В подпункте 1 пункта 7.4 слова “Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395‑П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
заменить словами “нормативного акта Банка России, устанавливающего порядок определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”.

* Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в
“Вестнике Банка России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года
№ 64, от 12 августа 2015 года № 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2,
от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года № 21, от 30 марта 2016 года № 33, от 14 апреля 2016 года № 38, от 1 июня 2016 года
№ 50, от 27 июля 2016 года № 70, от 22 ноября 2016 года № 103, от 19 января 2017 года № 5, от 4 мая 2017 года № 43, от 17 января
2018 года № 3, от 31 января 2018 года № 8.

