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ИНФОРМАЦИЯ
О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат внесению
в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ
“Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) Банк
России является уполномоченным органом,
осуществляющим формирование политики в
области актуарной деятельности, нормативное регулирование актуарной деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций актуариев, надзор за деятельностью
саморегулируемых организаций актуариев и
субъектов актуарной деятельности.
В соответствии с частью 1 статьи 17
Федерального закона Банк России в срок до
1 марта 2014 года в установленном им порядке формирует список, состоящий не более чем из сорока лиц, которые соответствуют требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7
Федерального закона, имеют безупречную
деловую репутацию, подтвержденную работодателем, стаж работы не менее чем десять

лет в области проведения актуарных расчетов, и сведения о которых подлежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации.
В связи с этим на сайте Банка России
в разделе “Проекты нормативных актов Банка России” размещен проект указания Банка России “О порядке формирования списка
лиц, сведения о которых подлежат внесению в
единый реестр ответственных актуариев без
проведения аттестации” для проведения экспертизы в целях выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (экспертиза на коррупциогенность).
Экспертные заключения подлежат направлению в Службу Банка России по финансовым рынкам с 31 декабря 2013 года по 12 января 2014 года на е-mail: expert@mail.cbr.ru
31.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 30 декабря 2013 года составил 8346,8 млрд.
рублей против 8217,4 млрд. рублей на 23 декабря 2013 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
31.12.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
27 декабря 2013 года составил 511,6 млрд. долларов США против 508,5 млрд. долларов США на
20 декабря 2013 года.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
ЗАО “РК-РЕЕСТР”
Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра закрытого акционерного общества “РК-РЕЕСТР”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, выявленные в ходе проведения проверки деятельности регистратора:
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— регистратор в ходе проведения выездной плановой проверки его деятельности допустил
факты предоставления неполной и недостоверной информации, в том числе сведений о
прохождении сотрудниками регистратора обучения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— регистратор проводил операции в реестрах владельцев ценных бумаг без оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и об акционерных обществах;
— регистратор при проведении операций по внесению изменений в информацию лицевого счета в реестре не осуществлял надлежащим образом идентификацию зарегистрированного лица;
— регистратор предъявлял требования к зарегистрированным лицам, не предусмотренные
законодательством Российской Федерации, при внесении записи в реестр;
— регистратор не осуществлял блокирование операций в реестрах владельцев ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц на основании поступившей регистратору информации о смерти зарегистрированных лиц;
— регистратор не привел в соответствие свою деятельность в течение одного года с даты вступления в силу приказа ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н “Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг”;
— часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 4 статьи 8.1 Федерального закона
от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, осуществлялась ненадлежащим лицом;
— регистратор не вносил в журнал учета входящих документов всю предусмотренную информацию о поступивших документах.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами
ООО “Депозитарная компания “Олимп”
Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания “Олимп”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, а именно:
— общество не обеспечило условий для осуществления Службой Банка России по финансовым рынкам надзорных полномочий;
— общество не представило в установленный срок в Службу Банка России по финансовым
рынкам сведения об изменении своего фактического адреса;
— генеральный директор и контролер общества не обеспечили соблюдение обществом
сроков представления отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг в
Службу Банка России по финансовым рынкам;
— для контролера общества работа в обществе не является основным местом работы.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 24 декабря 2013 года:
1. Возобновить действие лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания
“Информстрах”(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0086).
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Данное решение принято в связи с устранением обществом нарушений, явившихся
основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, и вступает в силу со дня его принятия.
2. Приостановить действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования закрытого акционерного общества “Страховая Акционерная Компания “Информстрах”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0086).
Данное решение принято в связи неисполнением обществом надлежащим образом в
установленный срок предписания Регионального отделения ФСФР России в Центральном федеральном округе и вступает в силу со дня опубликования в печатном органе.
3. Приостановить действие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами закрытого акционерного общества “Резервная Инвестиционно-Финансовая Компания”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, допущенные обществом в течение 2013 года, а именно размер собственных средств общества не соответствовал нормативам достаточности собственных средств, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Отозвать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЭКСПЕРТ” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4198).
Данное решение принято в связи с неустранением субъектом страхового дела в установленный срок нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии,
а именно в связи с неисполнением в установленный срок надлежащим образом предписания
ФСФР России, и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
5. Отозвать лицензию на осуществление взаимного страхования некоммерческой организации общества взаимного страхования “ЦЕЙСИ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4181).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления
страховой деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
6. Отозвать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности закрытого акционерного общества страхового брокера “СЕДАР” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4024).
Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления страховой брокерской деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
7. Ввести запрет на проведение всех сделок и операций с финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных
ФСФР России обществу с ограниченной ответственностью “РУСПРОМИНВЕСТ”.
Данное решение принято в целях предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг.
8. Ввести запрет на проведение всех сделок и операций с финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных
ФСФР России обществу с ограниченной ответственностью международной финансовой группе “Инвест-Трейд”.
Данное решение принято в целях предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг.
9. Ввести запрет на проведение всех сделок и операций с финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных
ФСФР России обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-финансовая компания “Актив-проект”.
Данное решение принято в целях предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг.
10. Ввести запрет на проведение всех сделок и операций с финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных
ФСФР России обществу с ограниченной ответственностью “МиксФинанс”.
Данное решение принято в целях предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг.
11. Ввести запрет на проведение всех сделок и операций с финансовыми инструментами при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий, выданных ФСФР России обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании
“МАКСВЕЛ КАПИТАЛ”.
Данное решение принято в целях предотвращения правонарушений на рынке ценных бумаг.
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12. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра закрытого акционерного общества “РК-РЕЕСТР”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, выявленные в ходе проведения проверки деятельности регистратора.
13. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами общества с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания
“Олимп”.
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 1.12.2013 назначены в 18 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

17
18

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ООО “ХКФ БАНК”
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
“НОМОС-БАНК” (ОАО)
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО Банк ЗЕНИТ
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ОАО “Россельхозбанк”
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
ЗАО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск

Рег. №

316
354
1000
1326
1470
1481
2209
2289
2748
3255
3279
3349

436
1911

2189
3461

705
1971

10.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о курсовой политике Банка России
Банк России с 13 января 2014 года снизил объем целевых валютных интервенций с
60 миллионов долларов США в день до 0 долларов США в день. Данная корректировка была осуществлена в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования в рамках
постепенного перехода к 2015 году к режиму
плавающего валютного курса.
Снижение объема целевых интервенций приведет к увеличению чувствительности
границ операционного интервала допусти-

мых колебаний стоимости бивалютной корзины к объему совершенных Банком России
интервенций, направленных на сглаживание
чрезмерной волатильности обменного курса рубля. Реализованные изменения при прочих равных условиях обеспечат уменьшение
прямого присутствия Банка России на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать усилению действенности процентной политики.
13.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о Положении Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П*
Банк России издал Положение от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
лиц, указанных в статье 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2013 года № 30851
(далее — Положение Банка России).
Положение Банка России разработано в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
Положение Банка России устанавливает
порядок оценки соответствия лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации, установленным пунктом 1
части первой статьи 16 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, и порядок ведения базы данных, предусмотренной частью третьей статьи 75 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” об указанных лицах,
других работниках кредитной организации и
иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

В частности, Положение Банка России
содержит положения, в соответствии с которыми:
устанавливается состав документов и
порядок оценки деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей
главного бухгалтера кредитной организации,
руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации, включая временно
исполняющих должностные обязанности указанных лиц или лиц, исполняющих их отдельные обязанности, предусматривающие право
распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах
кредитной организации (далее — руководители кредитной организации (филиала), членов
совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, кандидатов на указанные должности, а также приобретателей
(владельцев) более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, в отношении акционеров (участников) кредитной организации, единоличных исполнительных органов указанных лиц;
определяется порядок действий Банка России в случае установления фактов несоответствия руководителей кредитной организации (филиала), членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации установленным законом требованиям;
определяется порядок направления
владельцам более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лицам, осуществляющим контроль, в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами ак-

* Будет опубликовано в “Вестнике Банка России” от 20 января 2014 года № 5—6.
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ций (долей) кредитной организации, их единоличным исполнительным органам, в отношении которых выявлены факты неудовлетворительной деловой репутации, предписания с требованием об устранении нарушений
или уменьшении участия в уставном капитале
кредитной организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) кредитной организации, либо о прекращении
контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной
организации;
определяется порядок ведения информационной базы данных о членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, руководителях кредитной

организации (филиала), кандидатах на указанные должности, других работниках кредитных организаций и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
устанавливаются переходные положения в отношении всего круга лиц, к которым
предъявляются требования к деловой репутации на момент вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
13.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3101-У*
Банк России издал Указание от 25 октября 2013 года № 3101-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа
2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 года № 30592 (далее — Указание).
Указанием в Положение Банка России
от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения” вносятся изменения,
связанные с:
установлением Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ) требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая временно исполняющих должностные обязанности указанных лиц или лиц, исполняющих их отдельные обязанности, предусматривающие право распоряжения денежными средствами,
находящимися на открытых в Банке России
счетах кредитной организации), членов совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, кандидатов на указанные должности, а также приобретателей
(владельцев) более 10 процентов акций (до-

лей) кредитной организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, в отношении акционеров (участников) кредитной
организации, единоличных исполнительных
органов указанных лиц;
исключением необходимости согласования с Банком России кандидатов на должности заместителя руководителя и заместителя главного бухгалтера филиала кредитной
организации;
распространением в соответствии с
Федеральным законом от 23 июля 2013 года
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору
в сфере финансовых рынков” на реорганизуемые кредитные организации с 1 сентября
2013 года единых требований к эмиссии ценных бумаг — внесение в устав присоединяющей кредитной организации изменений, связанных с реорганизацией, осуществляется
одновременно с реорганизацией; внесение
в устав присоединяющей кредитной организации изменений, связанных с увеличением
уставного капитала в результате реорганизации, производится в общеустановленном порядке после завершения реорганизации;
созданием в структуре Банка России
Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями.

* Будет опубликовано в “Вестнике Банка России” от 20 января 2014 года № 5—6.
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ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3102-У*
Банк России издал Указание от 25 октября 2013 года № 3102-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П “О порядке выдачи
Банком России лицензии на осуществление
банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее
обязательств учредителями (участниками)
или третьим лицом (третьими лицами)”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 16 декабря 2013 года
№ 30596 (далее — Указание).
Указанием в Положение Банка России
от 11 августа 2005 года № 275-П “О порядке
выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)” вносятся изменения, связанные с:
установлением Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 2 июля
2013 года № 146-ФЗ) требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера,

заместителей главного бухгалтера кредитной
организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая временно исполняющих должностные
обязанности указанных лиц или лиц, исполняющих их отдельные обязанности, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в
Банке России счетах кредитной организации),
членов совета директоров (наблюдательного
совета) кредитной организации, кандидатов
на указанные должности, а также приобретателей (владельцев) более 10 процентов акций
(долей) кредитной организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль, в отношении акционеров (участников) кредитной
организации, единоличных исполнительных
органов указанных лиц;
исключением нормы, касающейся необходимости согласования с Минфином России заявления кредитной организации о получении лицензии Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов;
созданием в структуре Банка России
Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями.
13.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3103-У*
Банк России издал Указание от 25 октября 2013 года № 3103-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П “О рассмотрении документов, представляемых в территориальное
учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на
осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 2 декабря 2013 года № 30514 (далее — Указание).
Указанием в Положение Банка России
от 9 июня 2005 года № 271-П “О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций,

и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям”, вносятся изменения, связанные с:
установлением Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ) требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя,
главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая временно исполняющих
должностные обязанности указанных лиц или
лиц, исполняющих их отдельные обязанности, предусматривающие право распоряжения
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации), членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации,

* Будет опубликовано в “Вестнике Банка России” от 20 января 2014 года № 5—6.
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кандидатов на указанные должности, а также
приобретателей (владельцев) более 10 процентов акций (долей) кредитной организации,
лиц, устанавливающих (осуществляющих)
контроль, в отношении акционеров (участников) кредитной организации, единоличных исполнительных органов указанных лиц;
исключением необходимости согласования с Банком России кандидатов на должности заместителя руководителя и заместителя главного бухгалтера филиала кредитной
организации;
централизацией инспекционной деятельности Банка России;
исключением из данного нормативного акта положений, касающихся ведения баз
данных, содержащих информацию о членах
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа
кредитной организации, главном бухгалтере,

заместителях главного бухгалтера кредитной
организации, руководителе, главном бухгалтере филиала кредитной организации, допустившей нарушения федеральных законов
и (или) нормативных актов Банка России, кандидатах на указанные должности. Положения, регламентирующие порядок ведения соответствующих баз данных, содержатся в Положении Банка России от 25.10.2013 № 408-П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения
базы данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”;
иными изменениями технического характера.
13.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 26 ноября 2013 года № 3124-У*
Банк России издал Указание Банка России от 26 ноября 2013 года № 3124-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 года № 30818 (далее — Указание).
Указанием в Инструкцию Банка России
от 2 апреля 2010 года “О порядке принятия
Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций” вносятся изменения, связанные с:
установлением Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ) требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя,
главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая временно исполняющих
должностные обязанности указанных лиц или
лиц, исполняющих их отдельные обязаннос-

ти, предусматривающие право распоряжения
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации), членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации,
кандидатов на указанные должности, а также
приобретателей (владельцев) более 10 процентов акций (долей) кредитной организации,
лиц, устанавливающих (осуществляющих)
контроль, в отношении акционеров (участников) кредитной организации, единоличных исполнительных органов указанных лиц;
исключением необходимости согласования с Банком России кандидатов на должности заместителя руководителя и заместителя главного бухгалтера филиала кредитной
организации;
снижением размера увеличения уставного капита ла кредитной организации
(с двадцати процентов до десяти процентов
от ранее зарегистрированной его величины),
превышение которого требует проведения
Банком России проверки в кредитной организации источников происхождения средств,
вносимых в оплату ее акций (долей);
созданием в структуре Банка России
Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями.

* Будет опубликовано в “Вестнике Банка России” от 20 января 2014 года № 5—6.

13.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в январе 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада января — 8,31%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
13.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 26 декабря 2013 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительство и инвестиции” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Телеком инвест” под управлением
закрытого акционерного общества управляющей компании “Эмеральд Групп” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Резиденция” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Аурум Инвестмент”
(г. Москва).
2. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “страхование предпринимательских рисков” обществу с ограниченной ответственностью “РУССКОЕ
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО “ЕВРОИНС”.
3. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Финтрейд” (г. Бийск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАМ ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью агентство недвижимости “Гарант” (п. Чаны);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ” (г. Рязань);
Общество с ограниченной ответственностью “М7-Кредит-Балахна” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Жилищная стратегия” (г. Гусиноозерск);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройСпектр” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкспрессФинанс” (г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги На Дом” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Багира” (г. Железнодорожный);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭфИн” (г. Боровичи);
Общество с ограниченной ответственностью “Региональный Центр Займов” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Доступно Деньги” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “Кедр Быстрозаймы” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛД-УФА” (г. Октябрьский);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-ДА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬФАГРУПП” (г. Балашиха);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральская Казна” (г. Шадринск);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Восток” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “СтройФинанс ЖБК-1” (г. Белгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Строй-Сити” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ДеньгиТут” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Люберцы” (п. Томилино);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАЛИМО-ФИНАНС” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовых технологий” (г. Томск);
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — www.rshb.
ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на
указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Общество с ограниченной ответственностью “Глобал Финанс Плюс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Курс-Инвест” (г. Прокопьевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Капиталфин” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрофинансирования” (г. Норильск);
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания “Финансовый
Партнер” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ” (г. Тольятти);
Общество с ограниченной ответственностью “СМ-Финанс” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью магазин “Срочный кредит” (п. Ильский);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “ЧЕСТНЫЙ КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Стандарт” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “МФТ” (г. Череповец);
Общество с ограниченной ответственностью “КУРОРТЗАЙМ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ПроДеньги” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Сток” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО-расчетов и сбережений” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное агентство по проведению торгов, тендеров и аукционов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СОЮЗ-ИНВЕСТ” (г. Новосибирск).
4. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности открытого акционерного общества банка “Аскольд” в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
5. Выдать лицензию на осуществление дополнительного вида страхования “сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)” обществу с ограниченной ответственностью страховой компании
“Высота”.
6. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “ПСК” и зарегистрировать правила организации и осуществления внутреннего контроля в обществе с ограниченной ответственностью управляющей компании “ПСК”.
7. Утвердить отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда “Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости “Подмосковные просторы” под управлением закрытого акционерного общества “КОНКОРДИЯ — эссет менеджмент” (г. Москва) и исключить его из
реестра паевых инвестиционных фондов.
8. Утвердить отчет о прекращении открытого индексного паевого инвестиционного
фонда “Сбербанк — Индекс РТС Стандарт” под управлением закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
9. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в связи с изменением места нахождения
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Перспектива
Финанс”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Менеджмент-консалтинг”.
10. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аруджи-фонд недвижимости 1” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Аруджи Ассет Менеджмент” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного
управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Базис”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест” (г. Москва);
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Финам — Капитальные вложения” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
БИН ФИНАМ Групп” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Городской” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Гранд Земельный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”
(г. Ростов-на-Дону), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного
управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Недвижимость” под
управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “ИнвестАРТ Менеджмент” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ИнтерФинанс — Первый” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Капитал — Инвест” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Музей” (г. Санкт-Петербург), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
Фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Невский Кэпитал Партнерс” под управлением общества с ограниченной ответственностью
Невский Кэпитал Партнерс (г. Санкт-Петербург);
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “АГАНА — Нефтегаз” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вектор” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”
(г. Санкт-Петербург).
11. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Альтаир” под управлением общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный
фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании
“ПРОФИНВЕСТ” (г. Саранск);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ВТБ — Индекс ММВБ” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Потребительского сектора” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Металлургии” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Электроэнергетики” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Телекоммуникаций”
под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Глобальных дивидендов” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — БРИК” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Казначейский”
под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
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Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Облигации плюс”
под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Еврооблигаций”
под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ВТБ — Фонд Сбалансированный” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экселенд” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Предприятий с государственным участием” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Акций” под управлением закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метроном” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктурный капитал” под управлением закрытого акционерного общества Управляющей компании “Дженерал Кэпитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктори” под управлением
общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Брокеркредитсервис —
Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под
управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “АК БАРС
КАПИТАЛ” (г. Казань);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин” под управлением
закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025” под управлением закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УНИВЕРСУМ” под управлением закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Русские Облигации” под управлением закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОФГ ИНВЕСТ —
Сбалансированный” под управлением закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Защита” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Глобальные Металлы” под
управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск).
13.01.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
об исключении национальной валюты Латвии из перечня иностранных валют,
официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются
Банком России
Банк России с 15 января 2014 года исключает национальную валюту Латвии из перечня
иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России*, в связи с введением с 1 января 2014 года евро в качестве национальной валюты
Латвии и выводом из обращения латвийского лата с 15 января 2014 года.
Перечень иностранных валют,
официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются
Банком России ежедневно (по рабочим дням)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт
Датская крона
Евро
Индийская рупия
Казахский тенге
Канадский доллар
Киргизский сом
Китайский юань
Вона Республики Корея
Литовский лит
Молдавский лей
Норвежская крона

19. Польский злотый
20. Новый румынский лей
21. СДР (специальные права
заимствования)
22. Сингапурский доллар
23. Фунт стерлингов
Соединенного Королевства
24. Доллар США
25. Таджикский сомони
26. Турецкая лира
27. Новый туркменский манат
28. Узбекский сум
29. Украинская гривна
30. Чешская крона
31. Шведская крона
32. Швейцарский франк
33. Южноафриканский рэнд
34. Японская иена
14.01.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 10 января 2014 года в
Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Белгородской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35007BEL0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент ВТБ24-2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-77805-H.
15.01.2014

* Указанный перечень публикуется в разделе “Внутренний финансовый рынок”.

15

17 ЯНВАРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 4 (1482)

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Банк России 10 января 2014 года выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных металлов:
— с е р е б р я н у ю н о м и н а л о м 3 ру б л я
“150-летие Московского зоопарка”;
— золотую номиналом 1000 рублей “Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года”, посвященную 150-летию эпохи Великих реформ
и памятную монету из недрагоценных
металлов номиналом 10 рублей серии “Древние города России”: Нерехта, Костромская
область.
Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряная монета номиналом 3 рубля
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0273) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи,
разделенные точками: номинал монеты — “ТРИ
РУБЛЯ” и год чеканки — “2014 г.”, между ними
проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева,
проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте. На оборотной стороне монеты в центре расположены рельефное изображение дикого кота манула — символа Московского зоопарка на фоне главного входа в зоопарк и силуэты высотных зданий, под ними имеются надписи: справа в две строки — “150 ЛЕТ” и ниже —
“МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК”, по окружности расположены силуэты животных.

Золотая монета номиналом 1000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба — 999, каталожный номер — 5220-0015) имеет форму круга диаметром 50,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ” и год
чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены
обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак Московского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения свитка, на
котором имеются надпись в четыре строки
“Положение о губернских и уездных земских
учреждениях” и надпись в две строки “1 января 1864 г.” с вензелем Александра II, гусиного
пера, а также изображения символов земского самоуправления в России середины XIX века: печати мирового посредника, знака земского врача, почтовой марки, символов правосудия — колонны с короной Российской
империи и надписью на ней “ЗАКОНЫ” и торговли — жезла Меркурия, силуэтов пахаря,
учеников школы, чиновников и просителя,
внизу имеется на дпись по окру жности
“150 ЛЕТ ЭПОХЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 0,25 тыс. штук.
Описание монеты
из недрагоценных металлов
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Монета имеет форму круга диаметром
27,0 мм. Монета комбинированная, состоит
из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, из-
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готовленного из металла желтого цвета. На
лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”,
повторяющимися дважды и разделенными
звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в
верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней
части — “2014”. Слева и справа на внешнем
кольце расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами
зрения к плоскости монеты. В нижней части
диска расположен товарный знак монетного двора.

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 4 (1482) 17 ЯНВАРЯ 2014

На оборотной стороне монеты на диске
расположено изображение панорамы города
Нерехты, вверху — изображение герба города
Нерехты, на кольце по окружности имеются
надписи: в верхней части — “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, в нижней части — “НЕРЕХТА”.

Тираж монеты — 5,0 млн. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
Для ноября на рынке наличной иностранной валюты, как правило, характерно снижение
активности населения. Не стал в этом отношении исключением и ноябрь 2013 года. При этом
чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с октябрем снизился
на 40%. Данная тенденция, наблюдаемая второй месяц подряд, связана с падением интереса
населения к американской валюте.
В сложившихся условиях уполномоченные банки, как и в октябре, существенно — почти в
два раза — сократили ввоз долларов США в страну, одновременно увеличив их вывоз.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

18 624
6 319
14 814

Ноябрь 2013 г.
к октябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.
%
–798
–4
–2
0
–1 147
–7

Ноябрь 2012 г.
к октябрю 2012 г.,
прирост, %

к ноябрю
2012 г.,
прирост, %
6
8
0

–4
–2
–5

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) уменьшилась в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем на 4% и составила 18,6 млрд. долларов
США в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка практически не изменились, обороты операций физических лиц снизились на 7%, составив
6,3 и 14,8 млрд. долларов соответственно.

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

21 000

3 500

18 000

3 000

15 000

2 500

12 000

2 000

9 000

1 500

6 000

1 000

3 000

500

0

0

–3 000

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2011—2013 годах, млн. долларов

–500
Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Емкость рынка (2013)
СОФЛ (2013)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В ноябре 2013 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с октябрем уменьшился на 11% и составил
8,0 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в ноябре 2011 года, на 7% и практически соответствовал уровню ноября 2012 года.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2011—2013 годах, млн. долларов
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2011)
Совокупный спрос (2011)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2013)
Совокупный спрос (2013)

Снижение спроса в ноябре, как уже отмечалось, носит сезонный характер. Спрос населения на доллары США в ноябре 2013 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 12%, на европейскую валюту — на 8%, составив 5,1 и 2,8 млрд. долларов соответственно. Доля долларов США и европейской валюты в структуре совокупного спроса по сравнению
с сентябрем практически не изменилась и составила 64 и 35% соответственно.
В ноябре текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в
уполномоченных банках уменьшился по сравнению с октябрем на 21%, до 4,4 млрд. долларов. Долларов США было куплено на 23% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 16%. Примечательно, что снижение объемов покупок наличной иностранной валюты в
этом месяце наблюдается на протяжении последних пяти лет. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с октябрем сократилось
на 17% и составило 2,5 млн. сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 5%,
до 1679 долларов.
Ноябрь 2013 г.

Совокупный спрос
доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

млн. долл.

структура,
%

7 999
5 085
2 787
4 437
2 653
1 684
3 563
2 432
1 103

100
64
35
100
60
38
100
68
31

к октябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

–963
–694
–251
–1 149
–797
–328
186
103
77

%

–11
–12
–8
–21
–23
–16
5
4
7

Ноябрь 2012 г.
к ноябрю к октябрю 2012 г.,
2012 г.,
прирост, %
прирост, %

0
–6
13
–9
–20
13
15
16
13

–4
–6
1
–4
–7
2
–4
–6
–1

В ноябре 2013 года с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими
лицами было снято около 3,6 млрд. долларов, что на 5% больше, чем месяцем ранее.
Ноябрь 2013 г.
к октябрю 2013 г., прирост
к ноябрю
значение
2012 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 549
–525
–17
–6
Средний размер сделки, долл.
1 679
–90
–5
–5

Ноябрь 2012 г.
к октябрю 2012 г.,
прирост, %

–11
8
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в ноябре 2013 года уменьшилось по сравнению с октябрем на 3%,
до 6,8 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в ноябре 2011 года,
на 8% и также практически соответствовал уровню ноября 2012 года.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2011—2013 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение (2012)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2013)
Совокупное предложение (2013)

Для ноября снижение объемов предложения — характерная тенденция. Совокупное
предложение населением долларов США в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим
месяцем практически не изменилось, европейской валюты — уменьшилось на 9%, составив
4,9 и 1,8 млрд. долларов соответственно. Доля американской валюты в структуре совокупного
предложения по сравнению с октябрем увеличилась до 72% относительно 70% месяцем ранее,
доля евро снизилась с 29 до 27%.
Ноябрь 2013 г.

Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

млн. долл.

структура,
%

6 815
4 908
1 836
3 044
2 377
629
3 771
2 531
1 207

100
72
27
100
78
21
100
67
32

к октябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

–183
15
–189
126
206
–70
–310
–190
–119

%

–3
0
–9
4
9
–10
–8
–7
–9

Ноябрь 2012 г.
к ноябрю к октябрю 2012 г.,
2012 г.,
прирост, %
прирост, %

0
4
–8
9
15
–10
–5
–5
–7

–7
–5
–10
–9
–5
–20
–5
–5
–3

В ноябре 2013 года населением было продано в уполномоченных банках 3,0 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 4% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов
США возросли на 9%, европейской валюты — снизились на 10%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с октябрем уменьшилось на 13% и
составило 1,8 млн. сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 19% и составил
1641 доллар.
Ноябрь 2013 г.
к октябрю 2013 г., прирост
к ноябрю
значение
2012 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
1 759
–255
–13
–6
Средний размер сделки, долл.
1 641
265
19
13

Ноябрь 2012 г.
к октябрю 2012 г.,
прирост, %

–13
5

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в ноябре 2013 года
было зачислено 3,8 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 8% меньше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В ноябре 2013 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 40% и составил 1,2 млрд. долларов. Сокращение
чистого спроса было обусловлено в первую очередь резким (в 5 раз) падением спроса на доллары США, в то время как спрос на евро сократился лишь на 6%.
(млн. долларов)
2013 г.
ноябрь
октябрь
1 184
1 964
177
886
951
1 013
566
1 124
–337
243
847
825

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

2012 г.
ноябрь
октябрь
1 191
1 049
665
759
469
235
142
412
–164
131
244
228

Чистый спрос на доллар США и евро в 2011—2013 годах, млн. долларов
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Доллар США

Ноябрь 2013

Октябрь 2013

Сентябрь 2013

Июль 2013

Август 2013

Май 2013

Июнь 2013

Март 2013

Апрель 2013

Январь 2013

Февраль 2013

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Октябрь 2012

Сентябрь 2012

Июль 2012

Август 2012

Май 2012

Июнь 2012

Март 2012

Апрель 2012

Январь 2012

Февраль 2012

Ноябрь 2011

Декабрь 2011

Октябрь 2011

Сентябрь 2011

Июль 2011

Август 2011

Май 2011

Июнь 2011

Март 2011

Апрель 2011

Январь 2011

–1 000

Февраль 2011

–500

Евро

В ноябре 2013 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,4 млрд. долларов, что на 17% меньше, чем в октябре. Долларов США было ввезено на 40% меньше, при этом европейской валюты — больше на 1%.
Ноябрь 2013 г.
структура,
млн. долл.
%

Ввоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

1 373
422
896
808
759
48

100
31
65
100
94
6

к октябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

–279
–284
7
280
296
–15

%

–17
–40
1
53
64
–24

к ноябрю
2012 г.,
прирост, %

82
26
153
32
52
–56

Ноябрь 2012 г.
к октябрю 2012 г.,
прирост, %

–22
–39
0
11
18
–11

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре текущего года по сравнению с октябрем увеличился на 53%, составив 0,8 млрд.
долларов, и практически весь (94%) был сформирован американской валютой.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В ноябре 2013 года относительно октября сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 23%, составив 0,7 млрд. долларов.
Таким образом, в ноябре 2013 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдались
как рост, так и снижение объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием.
Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились на 2% и
составили 6,1 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в ноябре 2013 года
Ноябрь 2013 г.
млн. долл.

к октябрю 2013 г.,
прирост
млн. долл.

%

к ноябрю
2012 г.,
прирост, %

Ноябрь 2012 г.
к октябрю 2012 г.,
прирост, %

12 438,9

–762,2

–5,8

7,1

–7,9

ввезено банками в Российскую Федерацию

1 373,5

–278,6

–16,9

82,0

–21,7

куплено у банков-резидентов

3 158,7

–18,8

–0,6

10,1

–3,8

куплено у физических лиц и принято для конверсии,
из них:

3 043,6

126,1

4,3

8,5

–9,5
–9,0

Поступило наличной иностранной валюты

2 761,4

172,7

6,7

10,9

157,8

–20,7

–11,6

2,2

–8,1

3 771,3

–309,5

–7,6

–5,5

–4,8

3 591,5

–289,0

–7,4

–5,4

–4,8

179,9

–20,6

–10,3

–6,7

–3,7

866,5

–231,5

–21,1

–6,5

–14,4

резидентов

392,4

–67,4

–14,7

–8,5

–8,5

нерезидентов

468,9

–163,1

–25,8

–4,5

–18,8

прочие поступления

225,4

–49,9

–18,1

–17,7

–9,4

12 491,3

–697,5

–5,3

3,4

–2,7
11,1

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета,
из них:

Израсходовано наличной иностранной валюты

807,7

279,5

52,9

31,8

продано банкам-резидентам

3 160,2

16,9

0,5

5,3

0,5

продано физическим лицам,
из них:

4 436,5

–1 148,9

–20,6

–9,3

–4,3

3 739,1

–889,9

–19,2

–8,2

–1,5

538,1

–221,6

–29,2

–13,7

–17,1

3 562,6

185,5

5,5

15,2

–4,2

3 418,7

211,8

6,6

15,1

–4,0

143,9

–26,3

–15,4

18,6

–7,3

191,5

–29,2

–13,2

14,0

–7,6

вывезено банками из Российской Федерации

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:

145,5

–23,3

–13,8

15,5

–6,8

нерезидентам

44,9

–6,0

–11,8

9,2

–10,4

прочие расходы

332,9

–1,3

–0,4

7,8

–12,5

6 132,7

–100,2

–1,6

10,2

–7,5

резидентам

Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца
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10 января 2014 года

№ ОД-5

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“БИЗНЕСБАНК” (ООО “БИЗНЕСБАНК”) (г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 20.12.2013 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
(регистрационный номер Банка России 2862,
дата регистрации — 25.05.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 13 января 2014 года деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”, назначенной приказом Банка России от 19.09.2013 № ОД-640
“О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” ООО “БИЗНЕСБАНК”
(г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК” обеспе-

13 января 2014 года

чить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-9

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк”
(Открытое акционерное общество) (“Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 20.11.2013 № ОД-920 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное
общество) “Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 13 января 2014 года из состава временной администрации по управле-

нию кредитной организацией Коммерческий
банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное
общество) Губочкина Юрия Васильевича —
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями
Управления по организации надзорной деятельности Московского ГТУ Банка России,
Докторову Елену Владимировну — ведущего юрисконсульта отдела юридической экспертизы документов кредитных организаций
Юридического управления Московского ГТУ
Банка России и Денисова Александра Нико-
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лаевича — ведущего экономиста сектора по
взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета, отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности Московского ГТУ 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. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Смоленский Банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Смоленский Банк” (ОАО “Смоленский Банк”) извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 214036, г. Смоленск, ул. Попова, 119;
— 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, 1;
— 214019, г. Смоленск, ул. Кирова, 61;
— 215500, г. Сафоново, ул. Свободы, 4/1;
— 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., 11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “НАФТАБАНК” ООО
Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “НАФТАБАНК”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ “НАФТАБАНК” ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 17 декабря 2013 года
№ А15-3997/2013 принято заявление о признании КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “НАФТАБАНК”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии КБ “НАФТАБАНК” ООО
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 28 ноября 2013 года
Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КБ “НАФТАБАНК” ООО)
Почтовый адрес: 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 15
Код формы 0409806
Квартальная / годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Наименование статьи
2
АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ “НАФТАБАНК” ООО

Данные
по балансу
3

Данные с учетом
корректировок
временной
администрации
4

107
11 662
11 603
375
0
690 979
82

97
11 662
11 603
375
0
0
82

0
0
11 583
3 127
717 915

0
0
6 846
3 127
22 189

0
40 000
470 697
297 626
0
0
13 616
0

0
40 000
470 697
297 626
0
0
13 616
0

524 313

524 313

92 600
0
0
4 500
0
0
115 103
–18 601
193 602

92 600
0
0
4 500
0
0
115 103
–714 327
–502 124

К.М. Ардаев

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-141030/2013, резолютивная часть
которого объявлена 9 декабря 2013 года, АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ”
(закрытое акционерное общество) (АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО), ОГРН 1037700126089,
ИНН 7701003764, адрес регистрации: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 35,
стр. 52, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
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, 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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора 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 принудительной ликвидации ОАО “Принтбанк”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-162723/13 от 13 декабря 2013 года Открытое акционерное общество “Принтбанк” (ОАО “Принтбанк”), ОГРН 1027744005618,
ИНН 7744002927, адрес регистрации: 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60, подлежит
принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года
№ 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
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При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “Принтбанк”, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора 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 принудительной ликвидации КБ “КБЦ” (ООО)
Решением Арбитражного суда Тверской области от 16 декабря 2013 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А66-13737/2013 ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ “КБЦ” (ООО), ОГРН 1026900000016,
ИНН 6905000939, регистрационный № 914, зарегистрированный по адресу: 170100, г. Тверь,
ул. Малая Самара, 9, корп. 1, подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
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, 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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “КБЦ” (ООО), предлагается
обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 170100, г. Тверь,
ул. Малая Самара, 9, корп. 1.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
со сроком кредита 12 месяцев
Центральный банк Российской Федерации 13 января 2014 года провел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных торгов ОАО Московская
Биржа:
со сроком кредита 12 месяцев (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 14 января 2014 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 13 января 2015 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 12 месяцев приняли участие
3 кредитные организации — резидента из 3 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 7,26 до 7,75 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 7,26 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 7,49 процента годовых.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
13.01.2014

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 13 января 2014 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 14 января 2014 года, дата погашения — 16 апреля 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
500 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 23 кредитные организации из 10 регионов России. На кредитный аукцион кредитными организациями были поданы заявки с предложением
процентных ставок в диапазоне от 5,76 до 6,55 процента годовых. Объем спроса на кредитном
аукционе — 480,0 млрд. рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,76 процента
годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 5,76 процента годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 480,0 млрд. рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
13.01.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
30—31 декабря 2013 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
30.12.2013
6,08
6,15
6,19
6,50
6,91
7,19

31.12.2013
5,69
4,86
5,49
6,49
6,93
7,19

Средняя за период
значение
изменение*
5,89
–0,21
5,51
–0,65
5,84
–0,47
6,50
0,00
7,19

–0,01

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
30.12.2013
6,68
6,77
7,02
7,32
7,84
8,20

31.12.2013
6,49
6,17
6,91
7,31
7,86
8,19

Средняя за период
значение
изменение*
6,59
–0,09
6,47
–0,32
6,97
–0,06
7,32
–0,01
7,85
0,01
8,20
0,00

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
27.12.2013
6,56
7,27
7,34
7,29

30.12.2013
6,40
6,83
7,00
7,11

7,61

Средняя за период
значение
изменение**
6,48
–0,10
7,05
0,45
7,17
0,47
7,20
–0,21
7,61

–1,33

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
27.12.2013
6,65
6,82
7,10

30.12.2013
6,16
6,75
6,50

Средняя за период
значение
изменение**
6,41
–0,13
6,75
0,15
6,66
–0,11
7,10
0,32

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
27.12.2013
6,79
7,20
8,31

30.12.2013
6,64
7,17
8,00

7,25

Средняя за период
значение
изменение**
6,72
–0,07
7,17
–0,17
7,20
–1,30
8,16
1,21
7,25

–1,70

* По сравнению с периодом с 23.12.2013 по 27.12.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 20.12.2013 по 26.12.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских
кредитов кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. 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).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
9—10 января 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
9.01.2014
5,73
5,85
5,84
6,43
6,96
7,23

10.01.2014
5,33
5,56
5,76
6,36
6,82
7,08

Средняя за период
значение
изменение*
5,53
–0,36
5,71
0,20
5,80
–0,04
6,40
–0,10
7,16

–0,04

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
9.01.2014
6,42
6,55
6,84
7,27
7,90
8,42

10.01.2014
6,04
6,33
6,83
7,29
7,84
8,06

Средняя за период
значение
изменение*
6,23
–0,36
6,44
–0,03
6,84
–0,13
7,28
–0,04
7,87
0,02
8,24
0,04

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
31.12.2013
4,74
3,00
9,10
7,60

9.01.2014
5,64
6,35
5,76

Средняя за период
значение
изменение**
5,19
–1,29
4,68
–2,38
7,43
0,26
7,60
0,40

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
31.12.2013
4,53
3,00

9.01.2014
5,71
5,75

Средняя за период
значение
изменение**
5,12
–1,29
3,00
–3,75
5,75
–0,91

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
31.12.2013
4,95

9.01.2014
5,26

Средняя за период
значение
изменение**
5,11
–1,61

* По сравнению с периодом с 23.12.2013 по 27.12.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 27.12.2013 по 30.12.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских
кредитов кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. 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).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
31.12.2013

1.01.2014

10.01.2014

11.01.2014

1 австралийский доллар

28,9555

29,1544

29,4447

29,5402

1 азербайджанский манат

41,7784

41,6884

42,3215

42,3927

1000 армянских драмов

80,7132

80,5393

81,7625

81,3379

10 000 белорусских рублей

34,3073

34,2334

34,6806

34,6982

1 болгарский лев

23,0034

23,0331

23,0449

23,1064

1 бразильский реал

13,9958

13,8261

13,8427

13,8903

100 венгерских форинтов

15,1738

15,1820

15,0154

15,0951

1000 вон Республики Корея

31,0141

30,9349

31,1915

31,2868

10 датских крон

60,3136

60,3918

60,4186

60,5754

1 доллар США

32,7292

32,6587

33,1547

33,2062

1 евро

44,9699

45,0559

45,0672

45,2069

100 индийских рупий

52,7168

52,7796

53,4107

53,6059

100 казахских тенге

21,3088

21,1760

21,4573

21,4836

1 канадский доллар

30,5452

30,6885

30,6081

30,6048

100 киргизских сомов

66,3410

66,3161

67,4021

67,2903

10 китайских юаней

53,9934

53,9608

54,7577

54,8645

1 латвийский лат

64,0744

64,2382

64,1290

64,3282

1 литовский лит

13,0338

13,0499

13,0566

13,0893

10 молдавских леев

25,0798

25,0354

25,3670

25,3870

1 новый румынский лей

10,0891

10,0727

10,0199

99,4704**

1 новый туркменский манат

11,4839

11,4580

11,6320

11,6513

10 норвежских крон

53,2113

53,7282

53,4960

53,8354

1 польский злотый

10,8508

10,8620

10,7932

10,8188

1 СДР (специальные права заимствования)

50,5735

50,2944

50,8029

50,9127

1 сингапурский доллар

25,7995

25,8131

26,0814

26,1507

10 таджикских сомони

69,0912

68,4081

69,9702

70,0775

1 турецкая лира

15,3026

15,4087

15,1530

15,2357

1000 узбекских сумов

14,6276

14,6452

14,9345

14,9577

10 украинских гривен

39,7199

39,6343

40,2632

40,1769

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

53,9574

53,8542

54,5892

54,7139

10 чешских крон

16,3806

16,4370

16,4014

16,4856

10 шведских крон

50,1451

50,8592

50,4584

50,7058

1 швейцарский франк

36,6960

36,7613

36,4137

36,6030

10 южноафриканских рэндов

31,1900

31,2314

30,7872

30,7351

100 японских иен

31,0568

31,1228

31,6060

31,6295

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
** За 10 новых румынских леев.

К
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

31.12.2013

1264,30

20,96

1434,24

745,01

1.01.2014

1261,58

20,63

1425,90

746,55

10.01.2014

1306,85

20,81

1507,25

785,60

11.01.2014

1315,55

20,86

1517,06

785,76

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России,
опубликованные в “Вестнике Банка России” в IV квартале 2013 года
Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

56 (1452)

16.10.2013

67 (1463)

26.11.2013

61 (1457)

13.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

62 (1458)

14.11.2013

57 (1453)

23.10.2013

61 (1457)

13.11.2013

55 (1451)

08.10.2013

78 (1474)

25.12.2013

62 (1458)

14.11.2013

Положения Банка России
405-П

407-П

3029-У

3039-У

3041-У

3053-У

3054-У
3055-У
3057-У

3063-У

3064-У

20.08.2013 О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России,
соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке
осуществления контроля за расходами
02.09.2013 О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по
финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных
владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов
в электронном виде
Указания Банка России
22.07.2013 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И
“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”
20.08.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”
23.08.2013 О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений
о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа
от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения
договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации
04.09.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
04.09.2013 О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
04.09.2013 О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы
по финансовым рынкам
06.09.2013 О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае,
предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, осуществления ими
деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности
19.09.2013 О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о
принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться
меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
23.09.2013 О нумерации лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение

3072-У / 100н 03.10.2013 О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
3078-У
25.10.2013 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми
организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных
отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами,
гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (в пределах своих полномочий), субъектами законодательства Российской
Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами
3079-У
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П
“О платежной системе Банка России”
3080-У
25.10.2013 О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями
банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления
рисками и капиталом
3081-У
25.10.2013 О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности
3082-У

3083-У
3084-У

25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года
№ 246-П “О порядке составления головной кредитной организацией банковской
(консолидированной) группы консолидированной отчетности”
25.10.2013 О составлении и представлении в Банк России информации о рисках банковского холдинга
25.10.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923-У
“Об опубликовании и представлении кредитными организациями консолидированной
финансовой отчетности”

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

68 (1464)

28.11.2013

74 (1470)

19.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

71 (1467)

10.12.2013

71 (1467)

10.12.2013
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Документ
№
3085-У
3086-У
3087-У
3088-У
3089-У
3090-У
3091-У

3092-У
3093-У
3094-У

3095-У

3096-У

3097-У
3098-У

3100-У
3106-У
3107-У

3112-У

3113-У

3115-У
3116-У
3120-У
3122-У

3123-У

дата

Название

25.10.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У
“Об оценке экономического положения банков”
25.10.2013 О методике определения величины активов и доходов кредитных организаций — участников
банковского холдинга и банковского холдинга
25.10.2013 О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой
отчетности
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191-П
“О консолидированной отчетности”
25.10.2013 О порядке осуществления надзора за банковскими группами
25.10.2013 О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковских групп
25.10.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1379-У
“Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия
в системе страхования вкладов”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 сентября 2012 года № 387-П
“О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П
“О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”
25.10.2013 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 апреля 2006 года № 129-И
“О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций,
обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях
осуществления Банком России надзора за их соблюдением”
25.10.2013 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 сентября 2011 года № 137-И
“Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления
Банком России надзора за их соблюдением”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П
“О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”
25.10.2013 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
“Об обязательных нормативах банков”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”
25.10.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2002 года № 197-П
“О порядке представления информации о банковских холдингах”
06.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П “О порядке
ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов”
06.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
18.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”
18.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
18.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
18.11.2013 Об установлении коэффициента усреднения
21.11.2013 О нумерации лицевых счетов, открываемых территориальным органам Федерального
казначейства по учету средств Пенсионного фонда Российской Федерации
25.11.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года № 2181-У
“О порядке представления кредитными организациями информации и документов
уполномоченным представителям Банка России”
25.11.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года № 2182-У
“О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими
деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности”

“Вестник Банка России”
№

дата

77 (1473)

24.12.2013

71 (1467)

10.12.2013

71 (1467)

10.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

82 (1478)

31.12.2013

74 (1470)

19.12.2013

71 (1467)

10.12.2013

69 (1465)

30.11.2013

69 (1465)

30.11.2013

69 (1465)

30.11.2013

69 (1465)

30.11.2013

69 (1465)

30.11.2013

69 (1465)

30.11.2013

69 (1465)

30.11.2013

78 (1474)

25.12.2013

74 (1470)

19.12.2013

74 (1470)

19.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

68 (1464)

28.11.2013

72 (1468)

12.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013
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Документ
№
3126-У

3127-У
3129-У

3130-У
3132-У

3133-У

дата

Название

27.11.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года
№ 345-П “О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления банков — участников системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”
27.11.2013 Об опубликовании в “Вестнике Банка России” информации по вопросам контроля и надзора
в сфере страховой деятельности (страхового дела)
03.12.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”
03.12.2013 О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”
03.12.2013 Об установлении норматива достаточности собственных средств для профессионального
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность только
по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является товар
04.12.2013 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

“Вестник Банка России”
№

дата

78 (1474)

25.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

79–80
28.12.2013
(1475–1476)
73 (1469)

18.12.2013

71 (1467)

10.12.2013

71 (1467)

10.12.2013

3136-У

13.12.2013 О размере процентной ставки по кредитам, обеспеченным золотом

73 (1469)

18.12.2013

3137-У

13.12.2013 О размере процентной ставки по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

73 (1469)

18.12.2013

3146-У

19.12.2013 О распространении действия нормативных и иных актов Банка России, определяющих
полномочия территориальных учреждений Банка России, на Главное управление
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва и входящие в его состав отделения
23.12.2013 О внесении изменений в Указание Банка России от 17 декабря 2010 года № 2541-У
“О требованиях Банка России к показателям бухгалтерской отчетности и другой
информации об организациях, обязанных по векселям (кредитным договорам), которые
предоставляются кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка России”
31.12.2013 О внесении изменений в пункт 3 Указания Банка России от 17 декабря 2010 года
№ 2541-У “О требованиях Банка России к показателям отчетности и другой информации
об организациях, обязанных по векселям (кредитным договорам), которые предоставляются
кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка России”
Приказы Банка России

77 (1473)

24.12.2013

78 (1474)

25.12.2013

82 (1478)

31.12.2013

30.09.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
30.09.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
30.09.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА”
(общество с ограниченной ответственностью) МКБ “ОДИНБАНК” (ООО) (г. Одинцово,
Московская область)
01.10.2013 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество “Сведбанк” ОАО “Сведбанк” (г. Москва)
03.10.2013 О прекращении деятельности временной администрации страховой организации Общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант Гарант”
03.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “СК ПБ”
03.10.2013 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”
04.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество) АКБ “ЕИБ” (г. Москва)
04.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный строительный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Инстройбанк” (г. Москва)
07.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (г. Москва)

54 (1450)

02.10.2013

54 (1450)

02.10.2013

54 (1450)

02.10.2013

55 (1451)

08.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

55 (1451)

08.10.2013

55 (1451)

08.10.2013

55 (1451)

08.10.2013

3149-У

3167-У

ОД-673

ОД-674

ОД-677

ОД-684
13-198/пз-и
13-199/пз-и
13-200/пз-и
ОД-700

ОД-701

ОД-709
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Документ
№
ОД-710

ОД-726

ОД-747

ОД-748

ОД-749

ОД-750

ОД-751

ОД-774

ОД-775

ОД-776

ОД-777

ОД-778

13-317/пз-и
13-318/пз-и
13-319/пз-и
13-335/пз-и
ОД-786
ОД-787

ОД-837

ОД-838

13-359/пз-и

дата

Название

07.10.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
09.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
14.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное
общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
14.10.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое акционерное
общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
14.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “КБЦ” (ООО) (г. Тверь)
14.10.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КБЦ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “КБЦ” (ООО) (г. Тверь) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
14.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва)
22.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ООО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
22.10.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Восточно-европейский банк реконструкции и развития” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “ВЕБРР” (ООО) (г. Москва)
22.10.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОДИНЦОВСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА”
(общество с ограниченной ответственностью) МКБ “ОДИНБАНК” (ООО) (г. Одинцово,
Московская область)
22.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое
акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
22.10.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
“Депозитный Кредитный Дом” ЗАО НКО “ДКД” (г. Москва)
22.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “АктивСтрахование”
22.10.2013 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “Святогор”
22.10.2013 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн”
23.10.2013 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Открытого страхового акционерного общества “Россия”
25.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество “Принтбанк” ОАО “Принтбанк” (г. Москва)
25.10.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество “Принтбанк” ОАО “Принтбанк” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
28.10.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество)
КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула)
28.10.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество)
КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
25.10.2013 О назначении временной администрации страховой организации Открытого страхового
акционерного общества “Россия”

“Вестник Банка России”
№

дата

55 (1451)

08.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

56 (1452)

16.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

58 (1454)

24.10.2013

59 (1455)

31.10.2013

59 (1455)

31.10.2013

59 (1455)

31.10.2013

59 (1455)

31.10.2013

60 (1456)

07.11.2013

38
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Документ
№
13-380/пз-и
ОД-847

ОД-848

ОД-849

ОД-850

13-410/пз-и

13-411/пз-и
ОД-870

ОД-871

ОД-872

ОД-881

ОД-882

ОД-883

ОД-884

13-477/пз-и
13-516/пз-и
13-517/пз-и
ОД-890

ОД-907

ОД-916

ОД-917

ОД-918

дата

Название

30.10.2013 О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной
ответственностью “Межрегиональная страховая компания”
30.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Национальный Республиканский Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) ООО КБ “НР Банк” (г. Москва)
30.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое
акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
30.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва)
31.10.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
31.10.2013 О внесении изменений в приказ Банка России от 25.10.2013 № 13-359/пз-и “О назначении
временной администрации страховой организации Открытого страхового акционерного
общества “Россия”
01.11.2013 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЭКСПЕРТ”
07.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое
акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
07.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БИЗНЕСБАНК”
ООО “БИЗНЕСБАНК” (г. Махачкала)
07.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество)
КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула)
11.11.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции
и развития” ОАО “Волго-Камский банк” (г. Самара)
11.11.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции
и развития” ОАО “Волго-Камский банк” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
11.11.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБСИ “Стройиндбанк” (г. Москва)
11.11.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБСИ “Стройиндбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
12.11.2013 О возобновлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Елизавета”
14.11.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования и на осуществление перестрахования
Открытого страхового акционерного общества “Россия”
14.11.2013 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Метротон”
14.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
15.11.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество) АКБ “ЕИБ” (г. Москва)
19.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
20.11.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “УРАЛЛИГА” ЗАО КБ “УРАЛЛИГА”
(г. Челябинск)
20.11.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое
акционерное общество коммерческий банк “УРАЛЛИГА” ЗАО КБ “УРАЛЛИГА” (г. Челябинск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

“Вестник Банка России”
№

дата

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

61 (1457)

13.11.2013

61 (1457)

13.11.2013

61 (1457)

13.11.2013

62 (1458)

14.11.2013

62 (1458)

14.11.2013

62 (1458)

14.11.2013

62 (1458)

14.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

67 (1463)

26.11.2013

67 (1463)

26.11.2013

67 (1463)

26.11.2013

39
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Документ
№
ОД-919

ОД-920

13-551/пз-и

13-552/пз-и
ОД-941

ОД-942

ОД-945

ОД-946

ОД-947

ОД-948

ОД-960

ОД-961

ОД-962

ОД-969
ОД-971

13-643/пз-и
13-644/пз-и
13-671/пз-и
13-672/пз-и
13-673/пз-и
13-674/пз-и
13-675/пз-и

13-676/пз-и
13-677/пз-и

дата

Название

20.11.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО)
(г. Москва)
20.11.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество) “Мастер-Банк” (ОАО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
20.11.2013 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.07.2013
№ 13-1748/пз-и “О назначении временной администрации страховой организации Общества
с ограниченной ответственностью Страхового общества “Уверенность”
20.11.2013 О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной
ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”
27.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Первый Экспресс” (открытое акционерное общество)
КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (г. Тула)
27.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА” (открытое
акционерное общество) АКБ “БРР” (ОАО) (г. Владикавказ)
28.11.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КБ “НАФТАБАНК” ООО (г. Махачкала)
28.11.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КБ “НАФТАБАНК” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
28.11.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк
“Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (г. Москва)
28.11.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк
реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк” (г. Самара)
02.12.2013 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка Открытое акционерное общество коммерческий
банк “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность” (г. Самара)
02.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)”
ООО “ВСБ” (г. Самара)
02.12.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)”
ООО “ВСБ” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
02.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Принтбанк” ОАО “Принтбанк” (г. Москва)
03.12.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Муниципальный инвестиционный строительный банк”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Инстройбанк” (г. Москва)
02.12.2013 О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной
ответственностью “Перестраховочная и страховая компания “Экспресс”
02.12.2013 О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Метротон”
05.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “РЕГИОН Страхование”
05.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Мультиполис”
05.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ”
05.12.2013 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Планета Ф”
05.12.2013 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточный страховой
брокер”
05.12.2013 О возобновлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СиЛайн”
05.12.2013 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “Федеральная страховая компания”

“Вестник Банка России”
№

дата

67 (1463)

26.11.2013

67 (1463)

26.11.2013

68 (1464)

28.11.2013

68 (1464)

28.11.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

72 (1468)

12.12.2013

40
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Документ
№
ОД-1024

ОД-1025

ОД-1026

ОД-1027

ОД-1028
ОД-1029

ОД-1030

ОД-1031

ОД-1032

ОД-1033

ОД-1034

13-777/пз-и

13-778/пз-и
ОД-1048

ОД-1049

ОД-1050

ОД-1071

ОД-1072

ОД-1073

ОД-1074
ОД-1075

дата

Название

13.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество)
АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
13.12.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество)
АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
13.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное
общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва)
13.12.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное
общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
13.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск)
13.12.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
13.12.2013 Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества коммерческого
банка “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность” (г. Самара) до величины собственных средств
(капитала)
13.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной
ответственностью)” ООО “ВСБ” (г. Самара)
13.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество)
“Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
13.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК” ООО (г. Махачкала)
13.12.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПУШКИНО”
ОАО “АБ “ПУШКИНО” (Московская область, г. Пушкино)
16.12.2013 О внесении изменений в приказ Банка России от 26.09.2013 № 13-149/пз-и “О назначении
временной администрации страховой организации Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Мультиполис”
16.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Авиценна”
18.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Мастер-Банк” (Открытое акционерное общество)
“Мастер-Банк” (ОАО) (г. Москва)
18.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” ОАО “Смоленский Банк”
(г. Смоленск)
18.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое
акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва)
24.12.2013 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка Открытое акционерное общество коммерческий
банк “Эллипс банк” (ОАО КБ “Эллипс банк”) (г. Нижний Новгород)
24.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Рублевский” общество с ограниченной ответственностью
КБ “Рублевский” ООО (г. Москва)
24.12.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Рублевский” общество с ограниченной ответственностью
(КБ “Рублевский” ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
24.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк “Аскольд” ОАО Банк “Аскольд” (г. Смоленск)
24.12.2013 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество Банк “Аскольд” (ОАО Банк “Аскольд”) (г. Смоленск) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

“Вестник Банка России”
№

дата

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

73 (1469)

18.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

77 (1473)

24.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013
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Документ
№

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

82 (1478)

31.12.2013

82 (1478)

31.12.2013

18.11.2013 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях, совершенных некредитными
финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их
должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, субъектами законодательства Российской Федерации
о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами
Письма Банка России

68 (1464)

28.11.2013

54 (1450)

02.10.2013

54 (1450)

02.10.2013

192-Т

19.09.2013 О реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31.08.2013 № 693
“О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской
областей, Еврейской автономной области”
25.09.2013 О Соглашении о реализации и хранении Банком России монет — валюты Российской
Федерации
27.09.2013 О перечне организаций

54 (1450)

02.10.2013

196-Т

02.10.2013 О распоряжении о переводе денежных средств (pain.001.001.05, ISO 20022)

55 (1451)

08.10.2013

202-Т

14.10.2013 О перечне организаций

56 (1452)

16.10.2013

211-Т

21.10.2013 Об отмене письма Банка России

58 (1454)

24.10.2013

22.10.2013 О сроках регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, относящимися к категории индексных фондов
29.10.2013 О проведении конкурсов по отбору кредитных организаций

58 (1454)

24.10.2013

60 (1456)

07.11.2013

60 (1456)

07.11.2013

ОД-1079

ОД-1080

ОД-1083

ОД-1084
13-854/пз-и

13-855/пз-и

13-863/пз-и
13-864/пз-и
13-865/пз-и
134н/3156-У

ОД-1106

Р-791

13-ИЖ-11/1673

189-Т

50-13-СХ-02/
5453

214-Т
50-13-СШ-01/
6636

дата

24.12.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАСМАННЫЙ” (закрытое акционерное
общество) (АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО) (г. Москва)
24.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк” (ОАО “Смоленский
Банк”) (г. Смоленск)
24.12.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк
реконструкции и развития” (ОАО “Волго-Камский банк”) (г. Самара)
24.12.2013 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Принтбанк” (ОАО “Принтбанк”) (г. Москва)
24.12.2013 О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Закрытого Акционерного Общества “Страховая Акционерная Компания
“Информстрах”
24.12.2013 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Закрытого Акционерного Общества “Страховая Акционерная Компания
“Информстрах”
24.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой
организации Общества взаимного страхования “ЦЕЙСИ”
24.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Закрытого
акционерного общества страхового брокера “СЕДАР”
24.12.2013 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЭКСПЕРТ”
24.12.2013 О внесении изменений в Положение Министерства финансов Российской Федерации
и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П “О порядке
завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета,
открытым в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях
(филиалах)”
27.12.2013 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное
общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (г. Москва)
Распоряжения Банка России

30.10.2013 О применении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального
соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения
указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также представления реестра
договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора),
в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
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Документ
№

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

219-Т

01.11.2013 Об отмене отдельных писем Банка России

60 (1456)

07.11.2013

223-Т

13.11.2013 Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых
организаций
13.11.2013 О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства
в сфере ПОД/ФТ
26.11.2013 О лицензионных требованиях к соискателям лицензии на осуществление брокерской
деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является товар
06.12.2013 О приведении внутренних документов участников финансового рынка в соответствие
с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков”
06.12.2013 О Методических рекомендациях “О порядке составления кредитными организациями
финансовой отчетности”
13.12.2013 О перечне организаций

64 (1460)

20.11.2013

64 (1460)

20.11.2013

70 (1466)

04.12.2013

74 (1470)

19.12.2013

75–76
(1471–1472)
73 (1469)

20.12.2013

13.12.2013 Об исполнении распоряжений о переводе денежных средств в связи со вступлением в силу
Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 345-ФЗ
17.12.2013 О вводе в эксплуатацию обновленной системы отправки электронных документов

73 (1469)

18.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

19.12.2013 Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации в конце декабря 2013 года, а также с 1 по 9 января 2014 года
19.12.2013 Об отражении в бухгалтерском учете справедливой стоимости договоров купли-продажи
иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющихся производными
финансовыми инструментами, предусматривающих обязанность одной стороны
передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность
другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество, и о порядке
переноса остатков по закрываемым счетам главы Г “Производные финансовые инструменты
и срочные сделки” по договорам, заключенным до 1 января 2014 года
24.12.2013 Об отмене письма Банка России

77 (1473)

24.12.2013

78 (1474)

25.12.2013

81 (1477)

30.12.2013

224-Т
50-13-СШ-05/
10415
50-13-СШ05/11992

234-Т
238-Т
239-Т
50-13-СШ-10/
13421

244-Т
247-Т

252-Т

дата

18.12.2013

Аналитические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

54 (1450)

02.10.2013

в августе 2013 года

55 (1451)

08.10.2013

в сентябре 2013 года

60 (1456)

07.11.2013

в октябре 2013 года

72 (1468)

12.12.2013

в сентябре 2013 года

59 (1455)

31.10.2013

в октябре 2013 года

68 (1464)

28.11.2013

в ноябре 2013 года

78 (1474)

25.12.2013

65–66
(1461–1462)
71 (1467)

22.11.2013
10.12.2013

Доклад о денежно-кредитной политике. Октябрь 2013

63 (1459)

18.11.2013

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов

67 (1463)

26.11.2013

Изменения условий банковского кредитования в III квартале 2013 года

70 (1466)

04.12.2013

Мировая экономика во II квартале 2013 года
Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты

Состояние внутреннего финансового рынка

Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в январе–июне 2013 года
Состояние банковского сектора России в январе–сентябре 2013 года
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Консультации Банка России, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название
Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России. Информационное письмо от 02.10.2013 № 22

“Вестник Банка России”
№

дата

55 (1451)

08.10.2013

Интервью и выступления, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на конференции “Актуальные вопросы реализации
государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

“Вестник Банка России”
№

дата

78 (1474)

25.12.2013

Справочные и статистические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

на 1 сентября 2013 года

54 (1450)

02.10.2013

на 1 октября 2013 года

68 (1464)

28.11.2013

на 1 ноября 2013 года

71 (1467)

10.12.2013

на 1 сентября 2013 года

54 (1450)

02.10.2013

на 1 октября 2013 года

68 (1464)

28.11.2013

на 1 ноября 2013 года

71 (1467)

10.12.2013

58 (1454)

24.10.2013

на 1 октября 2013 года

58 (1454)

24.10.2013

на 1 ноября 2013 года

68 (1464)

28.11.2013

на 1 декабря 2013 года

78 (1474)

25.12.2013

70 (1466)

04.12.2013

за июль 2013 года

56 (1452)

16.10.2013

за август 2013 года

62 (1458)

14.11.2013

за сентябрь 2013 года

78 (1474)

25.12.2013

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в III квартале 2013 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2013 года
Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки

82 (1478)

31.12.2013

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2013 года

за октябрь 2013 года

56 (1452)

16.10.2013

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 октября 2013 года

57 (1453)

23.10.2013

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию
на 23 сентября 2013 года

54 (1450)

02.10.2013

на 17 октября 2013 года

57 (1453)

23.10.2013

на 25 октября 2013 года

59 (1455)

31.10.2013

на 15 ноября 2013 года

67 (1463)

26.11.2013

на 4 декабря 2013 года

72 (1468)

12.12.2013

на 23 декабря 2013 года

82 (1478)

31.12.2013

44
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков — участников системы
обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название
ЗАО “Тойота Банк”

“Вестник Банка России”
№

дата

60 (1456)

07.11.2013

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

“ЗелАК-Банк” (ОАО)

56 (1452)

16.10.2013

ЗАО “ЭКОНАЦБАНК”

57 (1453)

23.10.2013

МКБ “Евразия-Центр” (ЗАО)

57 (1453)

23.10.2013

ЗАО АКБ “Хлебобанк”

64 (1460)

20.11.2013

ОАО “ТрансКредитБанк”

64 (1460)

20.11.2013

ЗАО “Башинвестбанк”

82 (1478)

31.12.2013

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в IV квартале 2013 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

АКБ “ЕИБ” (ЗАО)

55 (1451)

08.10.2013

КБ “Трансинвестбанк” (ООО)

55 (1451)

08.10.2013

АКБ “БАСМАННЫЙ” (ЗАО)

55 (1451)

08.10.2013

ООО “БИЗНЕСБАНК”

55 (1451)

08.10.2013

ООО “Сведбанк”

56 (1452)

16.10.2013

ОАО “АБ “ПУШКИНО”

56 (1452)

16.10.2013

КБ “КБЦ” (ООО)

58 (1454)

24.10.2013

АКБ “БРР”

60 (1456)

07.11.2013

ОАО “Принтбанк”

61 (1457)

13.11.2013

КБ “Первый Экспресс” ОАО

64 (1460)

20.11.2013

ОАО “Волго-Камский банк”

70 (1466)

04.12.2013

“Мастер-Банк” (ОАО)

70 (1466)

04.12.2013

ЗАО КБ “УРАЛЛИГА”

70 (1466)

04.12.2013

КБ “НАФТАБАНК” ООО

73 (1469)

18.12.2013

ООО “ВСБ”

74 (1470)

19.12.2013

АБ “БПФ” (ЗАО)

81 (1477)

30.12.2013

АКБ “Инвестбанк” (ОАО)

81 (1477)

30.12.2013

ОАО “Смоленский Банк”

81 (1477)

30.12.2013
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