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ИНФОРМАЦИЯ
К кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением
Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на 18 апреля 2014 года относятся:
№
п/п
1
1
2

Рег.
№
2
1326
2748

3
4
5
6
7

1000
354
1
3292
3340

8
9
10
11

1481
3338
2289
3349

12
13
14
15
16
17

3287
3311
1623
1792
2766
3344

18
19

3016
2272

20

2590

21

2306

22
23
24
25
26
27

2275
2268
2209
3251
1776
1971

28
29
30
31
32
33

1439
3255
316
436
323
2402

34
35

843
1978

36

3137

37

2210

38

2225

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” (ОАО “АЛЬФА-БАНК”)
Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
“Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк” (ЗАО ЮниКредит Банк)
Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)
Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)
Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк ДельтаКредит” (ЗАО “КБ ДельтаКредит”)
Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Закрытое акционерное общество “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” (ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”)
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(КБ “МИА” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ “РОСБАНК”)
Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АК БАРС” БАНК)
Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
Открытое акционерное общество “МТС-Банк” (ОАО “МТС-Банк”)
Открытое акционерное общество “НОМОС-БАНК” (“НОМОС-БАНК” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Петрокоммерц” (ОАО Банк “Петрокоммерц”)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” (ООО “ХКФ Банк”)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” (ОАО “Банк “Санкт-Петербург”)
Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”)
открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”)
Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО)
открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр-инвест” (ОАО КБ “Центр-инвест”)
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№
п/п
1
39
40

Рег.
№
2
2495
964

41
42
43
44
45
46
47
48
49

2216
2557
3390
3307
3407
1942
3235
2707
485

50
51
52
53

1966
3330
1460
3360

54

1470

55
56

328
3290

57

2312

58
59

3494
1680

60

3466

61
62

2673
3261

63
64

1637
3354

65

2733

66

1810

67

2602

68

2763

69

918

70

3465

71

2110

72

3515

73

1343

74

3475

75

2179
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“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Крайинвестбанк”)
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
(Креди Агриколь КИБ ЗАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр”
(Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
“Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО)
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Внешпромбанк”)
Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО)
Коммерческий банк “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью)
(КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк”
(ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество)
(“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Алмазэргиэнбанк” Открытое акционерное общество
(АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО)
Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
(“Запсибкомбанк” ОАО)
Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
(ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”)
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество) (АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
(ООО “Чайна Констракшн Банк”)
Новосибирский социальный коммерческий банк “Левобережный”
(открытое акционерное общество) (Банк “Левобережный” (ОАО)
Акционерный коммерческий банк “ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ” (Москва)
(закрытое акционерное общество) (АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО)
Открытое акционерное общество Банк “ОТКРЫТИЕ” (ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”)
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Российская
нефть” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ТКБ БНП Париба — Индекс
РТС” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Российская металлургия и машиностроение” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Российская электроэнергетика” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд
акций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ТКБ БНП Париба — Индекс
ММВБ” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный консервативный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд смешанных инвестиций 2” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
(Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Российский потребительский сектор” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Фонд акций 2”
под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)
(г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Перспективные
инвестиции” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное
общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “ТКБ БНП Париба — Фонд
денежного рынка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба — Фонд сбалансированный динамичный” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд
акций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТКБ БНП Париба — Фонд валютных облигаций” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба — Телекоммуникации и инновации” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ТКБ БНП Париба — Латинская Америка” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ТКБ БНП Париба — Золото” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)
(г. Санкт-Петербург);
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ТКБ БНП Париба — Азия” под
управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)
(г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Орбита” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-3” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Атланта Венчур” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Стратегический” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Финам — Информационные технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Финам Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Финам Кредитный Северокавказский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Капитал-Инвест” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”
(г. Санкт-Петербург).
2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Компромисс” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва).
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Кронос” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва).
4. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Сибирские ресурсы” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “Менеджмент Центр” (г. Екатеринбург).
14.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 апреля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Усть-Лужский Контейнерный Терминал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-00511-D-002D.
2. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А1”, “А2”, “А3” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2014-1”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-81450-Н, 4-03-81450-Н, 4-04-81450-Н.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Алабуга”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55249-Е-005D.
4. Зарегистрировать проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 и 04 Международного инвестиционного банка, ISIN
RU000A0JUG56, ISIN RU000A0JUG72, ISIN RU000A0JUG80 и ISIN RU000A0JUG98, и допустить
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серий 01, 02, 03
и 04 Международного инвестиционного банка, ISIN RU000A0JUG56, ISIN RU000A0JUG72, ISIN
RU000A0JUG80 и ISIN RU000A0JUG98, к размещению и публичному обращению в Российской
Федерации.
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5. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 открытого акционерного общества “ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-03-00008-Н.
6. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 2”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10420-А-016D от 01.03.2012.
7. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Воронежское
акционерное самолетостроительное общество”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-А-002D.
8. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “РТ-Строительные технологии”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-13918-А-001D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных
бездокументарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2014-1”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81450-H.
10. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Возрождение 3”, размещенных путем открытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81762-H.
11. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Возрождение 3”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81762-H.
12. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Клиринговый центр МФБ”,
размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55463-Е-002D.
15.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 11 апреля 2014 года:
Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края “Омега”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-42023-E-011D.
15.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 11 апреля 2014 года:
1. Исключить жилищные накопительные кооперативы из реестра жилищных накопительных кооперативов:
Жилищный накопительный кооператив “Строим вместе с нами” (г. Екатеринбург);
Жилищный накопительный потребительский кооператив “Шарташ” (г. Екатеринбург);
Жилищный накопительный кооператив “Свой Дом” (г. Ижевск).
2. Присвоить регистрационный номер записи о ЖИЛИЩНОМ НАКОПИТЕЛЬНОМ КООПЕРАТИВЕ “МЕГАПОЛИС” и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов.
15.04.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 11 апреля 2014 года:
Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами согласно прилагаемому перечню:
Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Привилегия” (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения;
Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания “РОСТ” (г. Казань) в связи
с изменением места нахождения.
15.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 15 апреля 2014 года:
Освободить открытое акционерное общество “Торговый дом ЦУМ” (“Joint stock venture
“TSUM Trading House”) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
16.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 17.04.2014
№ ОД-698* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
“АФ Банк” ОАО “АФ Банк” (рег. № 991, г. Уфа)
с 17.04.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала)
ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату
государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. На основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
Банком России исполнена обязанность по отзыву у ОАО “АФ Банк” лицензии на осуществление банковских операций.
ОАО “АФ Банк” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с
размещением денежных средств в низкокачественные активы. После исполнения тре-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

бований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам,
кредитная организация полностью утратила
собственные средства (капитал). Кроме того,
в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Руководством и собственниками банка не
приняты меры по его финансовому оздоровлению. Осуществление процедуры финансового оздоровления ОАО “АФ Банк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” на разумных
экономических условиях не представлялось
возможным.
В соответствии с приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-699* в ОАО “АФ Банк”
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО “АФ Банк” является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
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“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов ОАО “АФ Банк” на
01.04.2014 занимал 336-е место в банковской
системе Российской Федерации.
17.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 17.04.2014
№ ОД-700* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”
ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала) с 17.04.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением
кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных
статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7)
Федерального закона “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ООО КБ “Каспий” проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал
требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям,

подлежащим обязательному контролю, а также принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации
клиентов и идентификации их бенефициарных владельцев.
При этом кредитная организация была
вовлечена в проведение в крупных объемах
сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн.
рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию
ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-701* в ООО КБ “Каспий” назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “Каспий” не являлось участником системы страхования вкладов.
По величине активов ООО КБ “Каспий”
на 01.04.2014 занимало 856-е место в банковской системе Российской Федерации.
17.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 16 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Альянс — Максимум” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Гермес-финанс” 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;

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аграрные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КРСК —
Управление активами” (г. Ессентуки);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Вектор Плюс” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные
инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей
Компании “МАКСИМУМ” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активис Девелопмент Груп”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сургутгазстрой” (г. Сургут);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС — Актуальные
Идеи” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС — Максимальные Возможности” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС — Фонд Национальных Облигаций” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “БКС — Фонд “Халяль” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС — Золотая Середина” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС — Глобальные
Металлы” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС — Валютные Инвестиции” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС — Глобальная
Нефть” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС — Глобальные
Рынки” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “БКС — Индекс ММВБ” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Косино” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подольский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГУТА — Эстейт” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эстейт Инвест” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ермак — фонд краткосрочных инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Ермак”
(г. Екатеринбург);
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ермак — проекция рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Ермак” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мортон Кучино” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мортон Путилково” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мортон Бутово” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТРИНФИКО Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реал Актив Девелопмент”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет
Менеджмент” (г. Москва)
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СибиряК — Строительный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СибиряК” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПАН-ТРАСТ” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СВ-Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Серебряный век”
(г. Нижний Новгород);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “МИКР” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Москва — Ритейл” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финнам
Менеджмент” (г. Москва).
2. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск-земельный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск девелопмент-1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск девелопмент-2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Траст” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Волжский” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финам Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “ДОХОДЪ” (г. Санкт-Петербург).
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда
акций “КапиталЪ — Энергетический” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “КапиталЪ — Облигации” под управлением Общества с ограниченной ответственно-
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стью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “КапиталЪ — Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “КапиталЪ — Перспективные вложения” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “КапиталЪ — Потребительский сектор развивающихся стран” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ” и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “КапиталЪ —
Золото” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КапиталЪ”.
4. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами Общества с ограниченной ответственностью “Межотраслевая Управляющая Компания” (г. Москва) по заявлению.
5. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Московский
Депозитарий” (г. Москва) по заявлению.
6. Согласовать Кодекс профессиональной этики специализированного депозитария,
осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств
пенсионных накоплений, Общества с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания ипотечного покрытия” (г. Москва).
7. Согласовать Кодекс профессиональной этики управляющей компании, осуществляющей деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных
накоплений, Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Активами” (г. Москва).
8. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Трейд Эссет Менеджмент” (г. Троицк).
9. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Некоммерческой организации негосударственный пенсионный
фонд “Владимир” (г. Москва).
17.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 16 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва).
17.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 15 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Коми ипотечная компания”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-03132-D-004D.
2. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Аэропорт Южно-Сахалинск”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-33085-F-001D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тернефтегаз”, размещаемых путем закрытой
подписки.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-10250-К-004D.
4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное объединение “Физика”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05481-А-001D от 21.12.2011.
18.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России публикует на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” в
разделе “Информация по кредитным организациям”, в рубрике “Информация о кредитных
организациях, которые соответствуют требованиям к размеру собственных средств (капитала), установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом “О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства”
информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 6.1
статьи 20 Федерального закона “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” (по состоянию на 1 апреля 2014 года).
18.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
со статьей 7 Федерального закона “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”,
по состоянию на 15 апреля 2014 года были назначены в 60 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ЗАО ЮниКредит Банк
ОАО “Балтийский Банк”
ООО “ХКФ БАНК”
ГПБ (ОАО)
ОАО “МИнБ”
ОАО Банк ВТБ
ОАО “Собинбанк”
ОАО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО АКБ “Связь-Банк”
ОАО “Сбербанк России”
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”
ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”
“НОМОС-БАНК” (ОАО)
“ТКБ” (ЗАО)
ОАО “МТС-Банк”
ОАО АКБ “РОСБАНК”
ОАО “УРАЛСИБ”

Рег. №

1
128
316
354
912
1000
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1776
1942
1978
2179
2209
2210
2268
2272
2275
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№ п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51

52
53
54
55

56

57
58

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
ЗАО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ЗАО КБ “Ситибанк”
ОАО “БИНБАНК”
ОАО “Банк Москвы”
АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
ОАО “ОТП Банк”
КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
ОАО АКБ “АВАНГАРД”
ОАО “РГС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
ОАО “Промсвязьбанк”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ЗАО “Райффайзенбанк”
НКО ЗАО НРД
ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”
ОАО “Россельхозбанк”
ОАО “СМП Банк”
ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”
Костромская область
ООО ИКБ “Совкомбанк”, г. Кострома
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Банк “Санкт-Петербург”
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Республика Татарстан
ОАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ОАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО), г. Благовещенск

Рег. №
2289
2306
2312
2412
2546
2557
2562
2748
2763
2766
2771
2879
3073
3137
3251
3255
3261
3279
3292
3294
3311
3349
3368
3466
963

328
436
1911

3461
2590

429
705
588
1971

323

1460
1810
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№ п/п

59
60

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Крымский федеральный округ
г. Севастополь
ПАО Банк “Морской”
Республика Крым
ПАО “ЧБРР”, г. Симферополь

Рег. №

18.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 16 апреля 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Фортуна” (с. Чурапча);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Таймыр” (г. Дудинка);
Общество с ограниченной ответственностью “Интраст Капитал” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Партнерство” (г. Черноголовка);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Котельнич” (г. Котельнич);
Закрытое акционерное общество “МС” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Верса” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Орск” (г. Орск);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Сибирь” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кэш Мани” (г. Москва);
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “РУС-КЭШ” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “МигФинанс” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Сибирь” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “ПТБ-Копилка” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС СИТИ” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Джей Джи Мани” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Московский Инвестиционный Брокер”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Урал” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Займ Экспресс” (г. Нерюнгри);
Общество с ограниченной ответственностью “РУСМИКРОФИНАНС-Инвестиции” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Рифор” (г. Йошкар-Ола);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-микро” (г. Озерск);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (г. Черногорск);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “ГРИН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “ФинансТрейд” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Технодилинг” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “РУБИН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Рядом” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Сбер” (г. Москва).
2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Гелиос” (г. Самара) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
3. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ОК 77” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
4. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью
“КонсалтИнвест+” (г. Альметьевск).
18.04.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 17 апреля 2014 года:
Зарегистрировать внутренние документы Закрытого акционерного общества “СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Санкт-Петербург) согласно перечню:
Правила проведения организованных торгов в Секции “Нефть” Закрытого акционерного
общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в Секции “Нефтепродукты” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в Секции “Энергоносители” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила проведения организованных торгов в Секции “Лес и стройматериалы” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”;
Правила управления рисками Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа”.
18.04.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 21.04.2014
№ ОД 766* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(рег. № 2598, г. Москва) с 21.04.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неисполнением ОАО
Банк “Западный” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банком России в рамка х на дзора
за деятельностью ОАО Банк “Западный”
установлена существенная недостоверность его отчетности. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные
активы. Адекватная оценка принимаемых
рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала). При
этом ОАО Банк “Западный” не исполнено
требование надзорного органа о создании

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

необходимых резервов на возможные потери. Руководством и собственниками банка
не приняты меры по его финансовому оздоровлению.
В соответствии с приказом Банка России от 21.04.2014 № ОД-767* в ОАО Банк “Западный” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО Банк “Западный” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
По величине активов ОАО Банк “Западный” на 01.04.2014 занимал 142-е место в
банковской системе Российской Федерации.
21.04.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений
кредитных учреждений на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя
В связи с неисполнением обязательств перед кредиторами (вкладчиками), руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, Банком России приняты решения № РН-33/1, № РН-33/2,
№ РН-33/3, № РН-33/4 соответственно о прекращении с 21 апреля 2014 года деятельности на
территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя
обособленных структурных подразделений следующих кредитных учреждений:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” ПАО КБ
“ПРИВАТБАНК” (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”)
(г. Днепропетровск, Украина);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВСЕУКРАИНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК”
ПАО “ВиЭйБи Банк” (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК”) (г. Киев, Украина);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ” ПАО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ” (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “КИЇВСЬКА РУСЬ”) (г. Киев, Украина);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ИМЭКСБАНК” АО “ИМЭКСБАНК” (ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “IМЕКСБАНК”) (г. Одесса, Украина).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 37-ФЗ прекращение деятельности
обособленных структурных подразделений указанных кредитных учреждений означает запрет
осуществления ими на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя банковских и иных операций, за исключением операций, связанных с
передачей активов и обязательств.
Принятие Банком России решения о прекращении деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя структурных подразделений ПАО КБ “ПРИВАТБАНК”, ПАО “ВиЭйБи Банк”, ПАО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ”, АО
“ИМЭКСБАНК” является основанием для приобретения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по вкладам и осуществления компенсационных выплат в порядке, установленном статьями 7 и 9 Федерального закона от 2 апреля
2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”*.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 39-ФЗ Банком России направлены в адрес автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” уведомления
о возникновении оснований для приобретения Фондом защиты вкладчиков прав (требований)
по вкладам, размещенным в структурных подразделениях вышеуказанных банков.
Решение о прекращении деятельности подразделений украинских банков продиктовано исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этих
банков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также отсутствии
перспектив возобновления ими деятельности. В результате иной возможности обеспечить эффективную защиту прав вкладчиков и клиентов этих банков, проживающих (осуществляющих
хозяйственную деятельность) на указанных территориях, кроме прекращения деятельности
подразделений банков, не было.
Гражданско-правовые требования к указанным банкам, в том числе со стороны Фонда
защиты вкладчиков, в необходимых случаях будут рассматриваться компетентными судебными органами в общеустановленном порядке.
21.04.2014

* Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.
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СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
7563,0
5756,8
99,1
9,1
–683,6
–8,3

Сумма (млрд. руб.)
Количество (млн. экз.)
Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 1.01.2014 (млрд. руб.)
Изменение с 1.01.2014 (%)

Итого
7632,8
63 408,1
100,0
100,0
–682,2
–8,2

Монета
69,8
57 651,3
0,9
90,9
1,4
2,0

Изменение количества наличных денег в обращении
8400
8315,0

8200

7800

7718,0
7683,9

7600
7422,0

7423,5

7632,8

7534,9

7454,6

7430,9

7400

7407,9
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Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в I квартале 2014 года (в штуках)
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в I квартале 2014 года (в штуках)
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О СОСТОЯНИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2013 ГОДУ
В 2013 году рынок ипотечного жилищного кредитования характеризовался:
— снижением числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее — ИЖК). По состоянию на 1 января
2014 года количество участников первичного рынка ипотечного жилищного
кредитования по сравнению с началом
2013 года уменьшилось на 9 кредитных
организаций и составило 658 участников, из которых 571 кредитная организация предоставляла в 2013 году ИЖК,
остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 174 кредитные организации, в иностранной валюте — 7 кредитных организаций.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа — 363, из них в г. Москве —
312. На втором месте по количеству кредитных организаций — Приволжский федераль-

ный округ (92 участника), из них в Республике
Татарстан — 20, наименьшее количество кредитных организаций — в Северо-Кавказском
федеральном округе — 9;
— дальнейшим ростом абсолютных
показателей, харак теризующих
объемы предоставляемых ИЖК.
В 2013 году кредитными организациями было предоставлено 825 039 ИЖК
на общую сумму 1353,9 млрд. руб., что
составляет 15,4% от общего объема
кредитов, предоставленных физическим лицам. Средний размер предоставленных кредитов увеличился до
1,64 млн. руб. против 1,49 млн. руб. в
2012 году. Количество предоставленных в 2013 году ИЖК увеличилось по
сравнению с 2012 годом на 19,3%. Объем предоставленных ИЖК увеличился
на 31,2% (рисунок 1). В 2013 году наибольший удельный вес выданных ИЖК
приходился на заемщиков Центрального федерального округа — 29,8% от
всего объема выданных кредитов;
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Рисунок 1. Динамика объемов кредитов физическим лицам и ИЖК
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— продолжающимся ростом доли
ИЖК, предоставленных в рублях.
В 2013 году было выдано кредитов:
в рублях — 823 175 на общую сумму
1338,7 млрд. руб.; в иностранной валюте — 1864 на общую сумму в рублевом
эквиваленте 15,2 млрд. рублей. Доля рублевых кредитов в общем объеме
ИЖК по сравнению с 2012 годом увеличилась на 0,3 процентного пункта, достигнув 98,9%.
ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в основном заемщикам г. Москвы и
Московской области — 76,0% от всего объема выданных в иностранной валюте кредитов;
— дальнейшим увеличением задолженности по предоставленным ИЖК
в рублях и снижением задолженности по ИЖК в иностранной валюте. Величина задолженности по ИЖК в
рублях в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января 2014 года по сравнению с 1 января 2013 года
увеличилась на 35,3%, в иностранной
валюте — уменьшилась на 8,8% и со-

ставила 2536,9 млрд. руб. и 112,0 млрд.
руб. (в рублевом эквиваленте) соответственно;
— дальнейшим снижением доли просроченной задолженности в общей
сумме задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, и увеличением доли просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте. В 2013 году удельный вес просроченной задолженности в общей сумме
задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, снизился на 0,5 процентного пункта, до 1,0%, а по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте,
увеличился на 1,3 процентного пункта, достигнув 12,7%. В денежном выражении величина просроченной задолженности по ИЖК в рублях по состоянию на 1 января 2014 года по сравнению с 1 января 2013 года снизилась на
7,6%, а в иностранной валюте возросла на 1,3% и составила 25,4 млрд. руб. и
14,2 млрд. руб. (в рублевом эквиваленте) соответственно (рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика просроченной задолженности по ИЖК
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Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в рублях и иностранной
валюте, а также удельном весе просроченной
задолженности представлены на рисунке 3.
Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК в рублях существенно не изменился по сравнению
с 2012 годом и составил 176 месяцев (14,7 года), в иностранной валюте — увеличился на
17 месяцев и составил 152 месяца (12,7 года).

Средневзвешенные процентные ставки по ИЖК в 2013 году существенно не изменились (по кредитам в рублях ставка увеличилась на 0,1 процентного пункта, а по кредитам в иностранной валюте — снизилась на
0,2 процентного пункта) и составили 12,4 и
9,6% соответственно.
Динамика средневзвешенных сроков
кредитования и процентных ставок приведены на рисунке 4.

Рисунок 3. Региональная структура задолженности по ИЖК
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Рисунок 4. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и процентных ставок
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В 2013 году досрочно погашено
ИЖК (прав требования по ИЖК) на сумму
416,3 млрд. руб., или 30,7% от объема предоставленных в 2013 году ИЖК, из них предоставленных (приобретенных) в рублях — на
сумму 396,4 млрд. руб. (рисунок 5). Доля ИЖК
(прав требования по ИЖК), досрочно погашенных собственными средствами заемщиков, составила 63,2%. Сумма досрочно погашенных прав требования по ИЖК составила
10,8 млрд. рублей.

В 2013 году 152 кредитные организации
рефинансировали ИЖК (права требования
по ИЖК) путем продажи их другим организациям на сумму 196,2 млрд. руб. (в 2012 году — 177 кредитных организаций на сумму
90,2 млрд. руб.). Причем если в 2012 году доля рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) в общем объеме ИЖК, предоставленных кредитными организациями, составляла 8,7%, то в 2013 году — 14,5% (рисунок 6).
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Рисунок 5. Динамика объемов выдачи и досрочного погашения ИЖК
(прав требования по ИЖК)

Объем предоставленных ИЖК
Объем досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК)
Доля досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК)
в объеме предоставленных ИЖК (правая шкала)

1500
1350
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Объем предоставленных ИЖК
Объем рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК)
Доля рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК)
в объеме предоставленных ИЖК (правая шкала)

2013 г.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

%

млрд. руб.

Рисунок 6. Динамика объемов выдачи и рефинансирования ИЖК
(прав требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям
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Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем их продажи другим организациям выделяются специализированные организации — резиденты: в 2013 году на них приходилось 92,3% от общего
объема рефинансируемых путем продажи
ИЖК (прав требования по ИЖК). В 2013 году по сравнению с 2012 годом доля операций, совершенных специализированными
организациями — резидентами, возросла
на 15,4 процентного пункта, при этом объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) увеличился в 2,6 раза, до
181,1 млрд. рублей. Доля кредитных организаций в источниках рефинансирования снизилась на 13,3 процентного пункта и составила 6,8%, объем рефинансированных ими
ИЖК (прав требования по ИЖК) снизился на
26,3%, до 13,4 млрд. рублей. Доля управляющих компаний паевых инвестиционных фондов составила 0,1%, доля прочих организаций — 0,8%. Специализированные организации — нерезиденты в 2013 году рефинансировали ИЖК на сумму 8,9 млн. руб. (рисунок 7).

Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе
кредитной организации в 2013 году составила 34,3 млрд. рублей.
Таким образом, в 2013 году рефинансирование ИЖК (прав требования по ИЖК) осуществлялось в основном на внутреннем финансовом рынке.
Динамика объемов рефинансирования
ИЖК приведена на рисунке 8.
В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность использовать в качестве обеспечения по операциям
рефинансирования Банка России как облигации Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию (далее — АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе облигации с
ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по состоянию на 1 января 2014 года в Ломбардный список Банка России были включены облигации
с ипотечным покрытием на сумму 157,3 млрд.
руб. (по номиналу) двадцати пяти эмитентов).

Рисунок 7. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК)
с продажей пула кредитов (%)
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Рисунок 8. Динамика объемов рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК)
с продажей их другим организациям и с сохранением актива на балансе
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15 апреля 2014 года

№ ОД-675

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью)
“Мой Банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2939, дата регистрации — 29.06.1994) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 16 апреля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 31.01.2014 № ОД-106 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Мой Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
“Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить 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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-698

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество “АФ Банк”
ОАО “АФ Банк” (г. Уфа)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
“АФ Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 и 4 части второй статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество “АФ Банк” (регистрационный номер
Банка России 991, дата регистрации — 28.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
“АФ Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество “АФ Банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-699

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “АФ Банк” ОАО “АФ Банк” (г. Уфа)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое акционерное общество “АФ Банк” (регистрационный номер Банка России 991, дата регистрации — 28.11.1990) приказом Банка России от
17 апреля 2014 года № ОД-698
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 апреля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Галимова Рината Табриковича — начальника отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество “АФ Банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое акционерное общество “АФ Банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное
общество “АФ Банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 17 апреля 2014 года № ОД-699

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “АФ Банк”
Руководитель временной администрации:
Галимов Ринат Табрикович — начальник отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации:
Сушко Евгения Викторовна — главный экономист отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан Банка России.
Члены временной администрации:
Хантимерова Инна Идиатулловна — главный юрисконсульт Юридического отдела НБ
Республики Башкортостан Банка России.
Габдуллин Алмаз Разинович — экономист 1 категории сектора экономического анализа отдела экономического анализа и статистики Экономического управления НБ Республики
Башкортостан Банка России.
Аблаев Олег Николаевич — эксперт 1 категории отдела организации наличного денежного обращения Управления наличного денежного обращения НБ Республики Башкортостан Банка России.
Подоприхин Константин Леонидович — заведующий сектором автоматизации основной
деятельности отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения Регионального
центра информатизации НБ Республики Башкортостан Банка России.
Юнусов Марат Рашидович — ведущий экономист отдела ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Республики Татарстан Банка России.
Судакова Майя Викторовна — главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев.
Селезнева Ольга Николаевна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Королев.
Иванова Евгения Борисовна — ведущий экономист Автозаводского РКЦ г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области.
Лягина Ирина Владимировна — экономист 1 категории экономического отдела ГРКЦ
г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области.
Зыкова Татьяна Александровна — экономист 1 категории отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления надзора и лицензирования деятельности кредитных
организаций ГУ Банка России по Пермскому краю.
Сатюков Алексей Владимирович — заместитель начальника отдела платежных систем и
расчетов ГУ Банка России по Пермскому краю.
Казаченко Елена Александровна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ
Банка России по Самарской области.
Фадеева Ирина Анатольевна — главный экономист экономического отдела РКЦ г. Самара ГУ Банка России по Самарской области.
Липай Юлия Анатольевна — экономист 1 категории экономического отдела ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.
Новосёлова Татьяна Викторовна — бухгалтер 1 категории сектора обслуживания клиентов
отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый ГУ Банка России по Свердловской области.
Леонтьева Светлана Дмитриевна — ведущий экономист отдела финансового оздоровления кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций и их финансового оздоровления ГУ Банка России по Тюменской области.
Ярков Андрей Викторович — начальник отдела экономической работы ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области.
Трапезникова Анжела Валентиновна — главный экономист отдела регистрации кредитных организаций Управления регистрации кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

17 апреля 2014 года

№ ОД-700

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Каспий” ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение
одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 17 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Каспий” (регистрационный номер Банка России 639, дата регистрации — 30.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-701

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Каспий” ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” (регистрационный номер Банка России 639, дата регистрации — 30.10.1990)
приказом Банка России от 17 апреля 2014 года № ОД-700
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 17 апреля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкро-
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том и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или
до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” Ардаева
Камиля Максимовича — главного экономиста отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности”
и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 17 апреля 2014 года № ОД-701

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”
Руководитель временной администрации:
Ардаев Камиль Максимович — главный экономист отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации:
Азизагаева Амалия Разахановна — главный экономист отдела пруденциального банковского надзора Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
Члены временной администрации:
Магомедов Магома Магомедович — ведущий эксперт сектора внутренней безопасности
отдела внутренней безопасности и вооружения Управления безопасности и защиты информации НБ Республики Дагестан Банка России.
Абдулаев Басир Абакарович — экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан Банка России.
Мирзаев Мухтар Рустамович — главный юрисконсульт Юридического отдела НБ Республики Дагестан Банка России.
Алексеева Марина Иннокентьевна — ведущий экономист Отдела банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России.
Казакова Индира Исхаковна — ведущий экономист отдела денежно-кредитного регулирования и организации экономической работы Экономического управления НБ КабардиноБалкарской Республики Банка России.
Мананникова Елена Георгиевна — заместитель начальника РКЦ г. Прохладный НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России.
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18 апреля 2014 года

№ ОД-757

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
Открытое акционерное общество коммерческий банк “Солидарность”
ОАО КБ “Солидарность” (г. Самара)
В связи с ходатайством государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о досрочном прекращении выполнения функций временной администрации банка Открытое акционерное общество коммерческий банк “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность” (регистрационный номер Банка России 554, дата регистрации — 23.10.1990)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 апреля 2014 года исполнение функций временной администрации
банка Открытое акционерное общество коммерческий банк “Солидарность”, возложенных на
государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от
02.12.2013 № ОД-960 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество
коммерческий банк “Солидарность” ОАО КБ “Солидарность” (г. Самара)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество коммерческий банк “Солидарность” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от
9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

21 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-766

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Западный”
ОАО Банк “Западный” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
Банк “Западный” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 21 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Западный” (регистрационный
номер Банка России 2598, дата регистрации — 03.12.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
Банк “Западный” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Открытое акционерное общество Банк “Западный”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

21 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-767

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Западный” (регистрационный номер Банка России 2598, дата регистрации — 03.12.1993) приказом Банка России от 21 апреля 2014 года № ОД-766
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 21 апреля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Сычёва Александра Васильевича — главного экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 4 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Западный”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности”
и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Открытое акционерное общество Банк “Западный” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 21 апреля 2014 года № ОД-767

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Банк “Западный”
Руководитель временной администрации:
Сычёв Александр Васильевич — главный экономист отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 4 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 2 Москва.
Члены временной администрации:
Лапшина Марина Викторовна — главный экономист отдела банковского надзора № 7
Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Сашилина Евгения Владимировна — ведущий экономист отдела банковского надзора
Отделения 3 Москва.
Романова Екатерина Сергеевна — экономист 1 категории отдела контроля за операциями кредитных организаций с финансовыми инструментами Управления ценных бумаг кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Родионова Алла Николаевна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Волгоградской области.
Селиванова Марина Николаевна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ
Банка России по Волгоградской области.
Кудрявцев Сергей Владимирович — главный экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Калининградской области.
Пахоменко Ирина Алексеевна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Калининградской области.
Горбачев Антон Евгеньевич — начальник отдела организации планирования деятельности и внутреннего контроля Экономического управления ГУ Банка России по Калининградской
области.
Шлыков Вячеслав Анатольевич — эксперт 1 категории сектора по обеспечению банковской безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.
Леонтьева Светлана Дмитриевна — ведущий экономист отдела финансового оздоровления кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Тюменской области.
Украинец Руслан Анатольевич — главный экономист экономического аппарата РКЦ
г. Сургут ГУ Банка России по Тюменской области.
Козанкова Татьяна Евгеньевна — ведущий экономист отдела мониторинга предприятий
Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Сергеева Светлана Ивановна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций и контроля за операциями на рынке ценных бумаг ГУ Банка России
по Алтайскому краю.
Ходакова Татьяна Алексеевна — ведущий экономист Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Новгородской области.
Журавков Александр Николаевич — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ
Банка России по Новосибирской области.
Потапова Наталья Михайловна — ведущий экономист учетно-операционного отдела
ГРКЦ г. Новосибирск ГУ Банка России по Новосибирской области.
Ворошилов Егор Владимирович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Омской области.
Мрдак Оксана Анатольевна — ведущий экономист отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Омской
области.
Кондратьева Ирина Николаевна — заместитель главного бухгалтера РКЦ Лебедянь Отделения Липецк.
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Ишевская Людмила Валерьевна — главный экономист сектора анализа деятельности
нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Липецк.
Тормышов Александр Владимирович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк.
Борисова Елена Владимировна — главный экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Зубкова Любовь Евгеньевна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения
Воронеж.
Таранов Андрей Юрьевич — заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Зорина Елена Николаевна — ведущий экономист отдела финансовой и бухгалтерской
отчетности Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу.
Хуторная Наталья Алексеевна — экономист 1 категории отдела ликвидации, временных
администраций и по работе с филиалами иногородних банков Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области.
Суворов Вадим Владиславович — начальник отдела лицензирования и ликвидации кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка
России по Саратовской области.
Михеев Роман Сергеевич — главный экономист сводно-аналитического сектора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Саратовской
области.
Чабан Сергей Сергеевич — начальник Отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций НБ Удмуртской Республики Банка России.
Грахов Дмитрий Анатольевич — экономист 1 категории Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций НБ Удмуртской Республики Банка России.
Воскресенский Александр Валерьевич — заместитель начальника Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Нижегородской области.
Иванова Зоя Викторовна — экономист 1 категории Отдела по работе с ценными бумагами ГУ Банка России по Нижегородской области.
Макаров Дмитрий Геннадьевич — ведущий экономист Отдела банковского регулирования, надзора, регистрации и лицензирования кредитных организаций ГУ Банка России по Пензенской области.
Платонова Елена Владиславовна — экономист 1 категории Отдела наличного денежного
обращения ГУ Банка России по Пензенской области.
Липай Юлия Анатольевна — экономист 1 категории экономического отдела ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.
Новоселова Татьяна Викторовна — бухгалтер 1 категории сектора обслуживания клиентов Отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый в г. Екатеринбург ГУ Банка России по
Свердловской области.
Юнусов Марат Рашидович — ведущий экономист отдела ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций НБ Республики Татарстан Банка России.
Долгополова Ирина Анатольевна — ведущий бухгалтер отдела подготовки и передачи
информации ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области.
Шамсутдинова Светлана Давлятовна — ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.
Балагова Анна Викторовна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ г. Пятигорск ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
Юркина Ольга Викторовна — главный экономист отдела по надзору за деятельностью
кредитных организаций Управления по регулированию деятельности кредитных организаций
ГУ Банка России по Томской области.
Шаленко Ирина Михайловна — юрисконсульт 1 категории Юридического сектора ГУ Банка России по Томской области.
Стефанова Елена Борисовна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь.
Бахтилов Вячеслав Александрович — ведущий экономист сектора мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь.
Демин Алексей Александрович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань.
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Сидоров Александр Александрович — главный экономист сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Рязань.
Сычева Елена Владимировна — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тамбов.
Юдаев Андрей Владимирович — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тамбов.
Балабанов Николай Николаевич — ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск.
Мурзин Сергей Михайлович — заместитель начальника отдела банковского надзора Отделения Белгород.
Иванова Любовь Геннадьевна — главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Иваново.
Грязнов Станислав Сергеевич — ведущий экономист отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Иваново.
Овчинникова Ольга Александровна — главный экономист сектора экономического анализа и мониторинга предприятий отдела банковского надзора Отделения Курск.
Каюн Татьяна Дмитриевна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Курск.
Окружнова Надежда Васильевна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль.
Хрычев Константин Владимирович — экономист 1 категории отдела банковского надзора Отделения Ярославль.
Ефременко Олег Александрович — главный инженер сектора организации управления
эксплуатацией информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения Ярославль.
Мурушкина Наталья Александровна — ведущий экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Тула.
Бадзиев Александр Мирович — экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Тула.
Астафьева Елена Николаевна — ведущий экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Орел.
Розанова Светлана Николаевна — заведующий сектором последующего контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Орел.
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Карганов Артем Александрович — инспектор 2 категории отдела проведения проверок
банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Зорина Екатерина Александровна — начальник отдела организации и контроля Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Медведева Вера Владимировна — заместитель директора Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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21 апреля 2014 года

№ ОД-768

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк строительной индустрии
“Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБСИ “Стройиндбанк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 155,
дата регистрации — 30.12.1991) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 апреля 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от
11.11.2013 № ОД-884 “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”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору 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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

21 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-769

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ” (г. Кемерово)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
05.03.2014 № ОД-223 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” ООО “Банк
РБ” (г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 22 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” Фокину Елену Юрьевну — ведущего инженера отдела автоматизации учетно-операционных работ Управления информатизации ГУ Банка России по Кемеровской области.
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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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21 апреля 2014 года

№ ОД-770

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация
“Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью)
РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
26.03.2014 № ОД-414 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 22 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр
“ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) Иванову Евгению Борисовну —
ведущего экономиста Автозаводского РКЦ г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области — и Иванову Зою Викторовну — экономиста 1 категории Отдела по работе с ценными бумагами ГУ Банка России по Нижегородской области.
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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

21 апреля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-771

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Сунжа” ООО
(Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 24.02.2014 № ОД-187 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) КБ
“Сунжа” ООО (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 22 апреля 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) Медалиева Аслана Хачимовича — начальника отдела экономического анализа и мониторинга предприятий Экономического управления НБ Кабардино-Балкарской Республики
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 (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Временная администрация по управлению “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное
общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, 132/3;
— 630102, г. Новосибирск, ул. Обская, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО АКБ “Русский земельный банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” ОАО АКБ “Русский земельный банк” в
соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления,
депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 123104, г. Москва, Сытинский пер., 3, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Открытого
акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ЗАО “Сберинвестбанк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 26 марта 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” (далее — ЗАО “Сберинвестбанк”), г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 1743, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 26.03.2014 № ОД-406.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ЗАО “Сберинвестбанк” — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение).
Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ,
осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 марта 2014 года. Если имеются
встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из
суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов осуществляется с 9 апреля по 9 октября 2014 года через ОАО “Сбербанк России” и
ОАО “МДМ Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 9 октября 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем бу-
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дет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы
размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банковагентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ЗАО “Сберинвестбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий ОАО “Сбербанк России” — 8-800-555-55-50, ОАО “МДМ Банк” — 8-800-200-37-00, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в
банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для
предпринимательской деятельности.
ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ЗАО “Сберинвестбанк” счета
(вклады) для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “МДМ Банк”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ЗАО “Сберинвестбанк” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ЗАО “Сберинвестбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
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пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 9 апреля 2014 года до признания ЗАО “Сберинвестбанк” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его
требований к ЗАО “Сберинвестбанк”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ЗАО “Сберинвестбанк” перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по
почте (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или
надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 26 марта 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации “Мой
Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) (далее — “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), г. Уфа,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2436,
в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 26.03.2014 № ОД-408.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики “Мой Банк. Ипотека”
(ОАО) — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение).
Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ,
осуществляющее функции страховщика.
Обращаем внимание вкладчиков “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), что в рамках оздоровительных процедур и на основании ст. 2 и ч. 3 ст. 8 Федерального закона “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” обязательства “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) перед физическими лицами по договорам банковского
вклада и банковского счета в полном объеме переданы ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”. Таким образом, с 12 марта 2014 года вкладчики “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) автоматически стали
вкладчиками ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”. Все застрахованные переданные средства
продолжают оставаться таковыми, в связи с чем выплата страхового возмещения по ним производиться не будет.
В связи с изложенным возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов
суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе по счетам (вкладам), остаток на которых
образовался после передачи обязательств “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) перед физическими лицами по договорам банковского вклада и банковского счета в ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (после 25 февраля 2014 года), но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России
на 26 марта 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете
возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных
требований не происходит.
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Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов
осуществляется с 9 апреля по 9 октября 2014 года через ОАО КБ “Пойдем!” и ОАО АКБ
“Пробизнесбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 9 октября 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет
сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий ОАО КБ “Пойдем!” —
8-800-200-12-30, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО КБ “Пойдем!” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, проживающим в
городах Новосибирске, Ижевске, а также Стерлитамаке, Салавате, Белорецке, Сибае и Учалы
Республики Башкортостан.
ОАО АКБ “Пробизнесбанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, проживающим в городах Уфе, Туймазы и Нефтекамске Республики Башкортостан.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) могут получить возмещение по открытым не для
предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заяв-
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лении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 9 апреля 2014 года до признания “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить
в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по
почте (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или
надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков КБ “Совинком” ООО
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 26 марта 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — КБ “Совинком” ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2302, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 26.03.2014 № ОД-411.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Федеральный закон) вкладчики КБ “Совинком” ООО — физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской
деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в
иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России
на 26 марта 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете
возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных
требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов
вкладчиков КБ “Совинком” ООО — физических лиц, в том числе имевших в банке на день наступления страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельно-
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сти, осуществляются с 9 апреля по 9 октября 2014 года через ОАО “Банк Москвы”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 9 октября 2014 года
прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений банка-агента и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “Совинком” ООО могут получить
по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Банк Москвы” — 8-800-200-23-26, АСВ —
8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики КБ “Совинком” ООО могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “Совинком” ООО, проживающие вне населенного пункта, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет пога-
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шаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 9 апреля 2014 года до признания КБ “Совинком” ООО банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен
представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к КБ “Совинком” ООО, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Совинком” ООО перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить
его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте
(адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
(далее — ПАО КБ “ПРИВАТБАНК”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
“ВСЕУКРАИНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК” (далее — ПАО “ВиЭйБи Банк”);
ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ”
(далее — ПАО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ “ИМЭКСБАНК” (далее — АО “ИМЭКСБАНК”)
Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — АНО
“ФЗВ”) в соответствии с уведомлениями Банка России от 21 апреля 2014 г. № РН-33/1,
№ РН-33/2, № РН-33/3, № РН-33/4 сообщает о начале приема заявлений (далее — Заявление)
о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к:
ПАО КБ “ПРИВАТБАНК” (г. Днепропетровск, Украина);
ПАО “ВиЭйБи Банк” (г. Киев, Украина);
ПАО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ” (г. Киев, Украина);
АО “ИМЭКСБАНК” (г. Одесса, Украина) (далее каждый из них именуется Банк, при совместном упоминании — Банки).
Вкладчики Банков — физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в
банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон) имеют право уступить АНО “ФЗВ” свои права (требования) к Банкам и получить компенсационную выплату по денежным средствам, размещенным вкладчиком либо в его пользу в Банках, на основании заключенного по 1 апреля 2014 года
(включительно) договора банковского вклада или банковского счета (далее — вклады).
АНО “ФЗВ” приобретает у вкладчика, зарегистрированного по месту жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя,
права (требования) к Банкам по вкладам и выплачивает ему компенсацию в размере 100 процентов суммы всех приобретаемых у него прав (требований) по вкладам в Банках, определяемых по состоянию на день опубликования настоящего Сообщения на сайте АНО “ФЗВ”
www.fzvklad.ru либо на день опубликования настоящего Сообщения в официальном издании,
определенном Банком России, если оно будет осуществлено ранее, но не более 700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном Банке.
В состав прав (требований) по вкладам, приобретаемых АНО “ФЗВ”, не включаются права (требования) на денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности;
2) размещенные в банковские вклады на предъявителя;
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3) переданные банкам в доверительное управление;
4) являющиеся электронными денежными средствами.
Приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) в отношении вкладов, права (требования)
по которым приобретены у вкладчика иным лицом, за исключением физического лица, приобретшего права (требования) по вкладу в порядке наследования, не осуществляется.
После получения компенсационной выплаты вкладчик вправе поручить АНО “ФЗВ” представлять интересы вкладчика по взысканию с Банков денежных сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем компенсационную выплату.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года. Компенсационные выплаты осуществляются АНО “ФЗВ” в валюте Российской
Федерации путем перевода денежных средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в уполномоченном АНО “ФЗВ” банке, осуществляющем открытие счетов (вкладов) для зачисления компенсационных выплат (далее — Уполномоченный банк).
Для получения компенсационных выплат вкладчику необходимо представить заполненное Заявление по установленной форме, размещенной на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru, о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к Банку, а также следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность вкладчика (паспорт гражданина Украины или
Российской Федерации или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность, в том числе на основании которого открыты вклады (счета)), и их копии;
2) справку о присвоении вкладчику регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
3) свидетельство государственной регистрации физического лица — индивидуального
предпринимателя;
4) оригиналы документов, подтверждающих наличие обязательств Банка перед вкладчиком, в том числе:
— договоры банковского вклада и (или) договор(ы) банковского счета;
— сберегательные книжки, именные сберегательные сертификаты и (или) другие документы, подтверждающие наличие и размер обязательств Банка перед вкладчиком, указанных в Заявлении;
— выписки по счету, приходные/расходные документы по кассовым и безналичным операциям;
5) запрос в Банк на предоставление информации по вкладам (форма запроса содержится в приложении к форме Заявления).
При обращении с Заявлением представителя вкладчика (законного представителя
вкладчика), его наследника также представляются необходимые документы, подтверждающие полномочия заявителя: нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, свидетельство о праве на наследство и иные документы, подтверждающие полномочия заявителя в соответствии с законодательством Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Рекомендуемая форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ”
www.fzvklad.ru.
Прием Заявлений и необходимых документов осуществляется в течение одного месяца с 23 апреля 2014 года. По заявлению вкладчика указанный срок может быть продлен в связи с исключительными обстоятельствами, препятствовавшими подаче Заявления в установленный срок.
Указанные документы могут представляться вкладчиком одним из следующих способов:
1) передаваться непосредственно уполномоченному лицу АНО “ФЗВ” или организации,
осуществляющей прием Заявлений. Адреса, по которым будут приниматься Заявления, указаны ниже;
2) направляться по почте в АНО “ФЗВ” по адресу: 95000, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44А, абонентский ящик № 1501.
В случае направления Заявления по почте вместо документов, удостоверяющих личность, должны быть представлены их нотариально заверенные копии, подпись вкладчика (его
представителя) на Заявлении должна быть заверена нотариально.
На основании рассмотрения полученных документов АНО “ФЗВ” принимает решение о
выкупе прав (требований). О результатах рассмотрения вкладчик уведомляется одним из выбранных им способов: по электронной почте, по телефону (при условии идентификации вкладчика (его представителя)) или с помощью СМС-уведомления.
Решение об удовлетворении Заявления либо об отказе в его удовлетворении принимается АНО “ФЗВ” в течение десяти рабочих дней со дня поступления в АНО “ФЗВ” Заявления и
необходимых документов.
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В случае представления вкладчиком неполного перечня документов, необходимых для
осуществления компенсационных выплат, АНО “ФЗВ” уведомляет об этом вкладчика и приостанавливает рассмотрение Заявления до представления вкладчиком необходимых документов, но не более чем на десять рабочих дней.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии представленных документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиком,
рассмотрение Заявления может быть приостановлено на срок не более тридцати календарных
дней для проведения проверки выявленных обстоятельств.
Непредставление (неполное предоставление) Банком в АНО “ФЗВ” в установленный
срок информации об обязательствах Банка перед вкладчиками рассматривается в качестве
обстоятельства, препятствующего установлению соответствия представляемых вкладчиками документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиками.
В таком случае рассмотрение Заявления может быть приостановлено по решению Наблюдательного совета АНО “ФЗВ” на срок до тридцати календарных дней.
АНО “ФЗВ” отказывает в удовлетворении Заявления в случае:
1) непредставления документов, необходимых для подтверждения права на получение
компенсационной выплаты;
2) выявления недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в компенсационной выплате заявителю направляется соответствующее
письменное уведомление и возвращаются представленные подлинники документов. Решение
об отказе в удовлетворении Заявления может быть обжаловано в судебном порядке в течение
тридцати дней со дня получения уведомления.
В случае положительного решения АНО “ФЗВ” заявителю будет необходимо лично обратиться в Уполномоченный банк (список Уполномоченных банков приводится ниже) для открытия банковского счета (вклада) для зачисления компенсационной выплаты, оформления договора уступки АНО “ФЗВ” прав (требований) по вкладам, а также (по желанию заявителя) —
оформления доверенности на представление АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию
с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату.
Доверенность на представление АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную
компенсационную выплату, необходимо заверить у нотариуса (форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru).
Получить бланк Заявления и ознакомиться с полным текстом Федерального закона и
других документов, регулирующих деятельность АНО “ФЗВ” и порядок приобретения им прав
(требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных Фондом организациях, осуществляющих прием Заявлений, и на сайте Фонда по адресу: www.fzvklad.ru. Получить консультации можно также по телефону горячей линии АНО “ФЗВ”: 0-800-50-77-44 (звонок по России
бесплатный).
Вкладчики ПАО КБ “ПРИВАТБАНК” могут подать Заявление и необходимые документы только уполномоченным представителям АНО “ФЗВ” по следующим адресам (в офисах
“ПРИВАТБАНКА”):
г. Алушта, ул. Багликова, 21 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 81 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 4А (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 44 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Советская, 23 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1 (пн.—вс.: 8.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29 (пн.—вс.: 8.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66 (пн.—вс.: 8.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, 35А (пн.—вс.: 8.00—20.00);
г. Симферополь, пер. Г. Аджимушкая, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Горького, 14 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Судак, ул. Октябрьская, 4 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, 2а (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
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г. Ялта, ул. Васильева, 19 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
Вкладчики ПАО “ВиЭйБи Банк”, ПАО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ”, АО “ИМЭКСБАНК” могут
подать Заявление и необходимые документы уполномоченным АНО “ФЗВ” организациям, осуществляющим прием заявлений о выкупе, по следующим адресам:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Джанкой, ул. Интернациональная, 48 (пн.—пт.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Кирова, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Галерейная, 15 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, ул. Садовая, 11 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Алушта, ул. Партизанская, 1 (пн.—пт.: 8.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, 17Е (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, 35А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Украинская, 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Гоголя, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
г. Алупка, ул. Р. Люксембург, 30 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Белогорск, ул. Гоголя, 10 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58/55 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Ивановой, 7 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 121-А (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, пгт Массандра, Южнобережное ш., 13 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, 12 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 36/1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32/4 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Лобозова, 22 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 24 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Щёлкино, микрорайон № 3, ул. № 2 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 26 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
Кировский район, г. Старый Крим, ул. Ленина, 163 / ул. Либкнехта К., 42 (пн.—вс.: 9.00—
21.00);
Красноперекопский р-н, г. Армянск, мкр-н Корявко, 16 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
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Вкладчики ПАО “ВиЭйБи Банк”, ПАО “БАНК “КИЕВСКАЯ РУСЬ”, АО “ИМЭКСБАНК” также
могут подать Заявление и необходимые документы Автономной некоммерческой организации
“Фонд защиты вкладчиков” по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, 44А.
Уполномоченные банки, осуществляющие открытие счетов (вкладов) для зачисления
компенсационных выплат для вкладчиков Банков:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, 1 (пн.—пт.: 8.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, 17Е (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, 35А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Украинская, 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Гоголя, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Кирова, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Джанкой, ул. Интернацинальная, 48 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
г. Алупка, ул. Р. Люксембург, 30 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Белогорск, ул. Гоголя, 10 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58/55 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21(пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Ивановой, 7 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 121-А (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, пгт Массандра, Южнобережное ш., 13 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, 12 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Советское, ул. Зои Космодемьянской, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 36/1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32/4 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Лобозова, 22 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 24 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Щёлкино, микрорайон № 3, ул. № 2 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 26 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
Кировский район, г. Старый Крим, ул. Ленина, 163 / ул. Либкнехта К., 42 (пн.—вс.: 9.00—
21.00);
Красноперекопский р-н, г. Армянск, мкр-н Корявко, 16 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
Дата опубликования сообщения в официальном издании — 23 апреля 2014 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве “Мой Банк” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-16914/2014, резолютивная часть
которого объявлена 28 марта 2014 года, “Мой Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (“Мой Банк” (ООО), ОГРН 1027739672300, ИНН 7714014756, адрес регистрации: 105064,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 13/3, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом),
в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
назначено на 28 марта 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресам:
— 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 13/3, стр. 1;
— 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 “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Мой Банк” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ООО КБСИ “Стройиндбанк”
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-170003/
13-160-134, резолютивная часть которого объявлена 31 марта 2014 года, Коммерческий банк
строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО
КБСИ “Стройиндбанк”, ОГРН 1027739284099, ИНН 7709046015, адрес регистрации: 109004,
г. Москва, ул. Александра Солженицына, 8, стр. 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.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
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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 “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 ООО КБСИ “Стройиндбанк”, 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 ООО “НРК”
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 марта 2014 года по делу № А40-13971/14
Небанковская кредитная организация “Национальная Расчетная Компания” (общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1037739608697, ИНН 7744001458, регистрационный номер 3386-К, зарегистрирована по адресу: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 89/2, далее по
тексту — ООО “НРК”) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным
законом от 02.12.1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности”.
Ликвидатором ООО “НРК” назначен Волков Виталий Александрович (почтовый адрес:
125009, г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 95, ИНН 690708015600; СНИЛС 160-477-125-55), являющийся членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38, почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а, ИНН 7703392442,
ОГРН 1077799003435).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, 7, а/я 95, Волкову В.А.
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 ликвидатором.
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.
Информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону: +7-915-097-14-18 или направив запрос на электронную почту: mosvolkov@gmail.com.
Почтовую корреспонденцию, адресованную ООО “НРК”, направлять по адресу: 125009,
г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 95, Волкову В.А.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 14 апреля 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 — 16 апреля 2014 года, дата погашения — 16 июля 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
700 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 28 кредитных организаций из 12 регионов России. На кредитный аукцион кредитными организациями были поданы заявки с предложением
процентных ставок в диапазоне от 7,26 до 8,50% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе — 713,6 млрд. рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 7,26% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 7,26% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 700 млрд. руб.
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”.
14.04.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
14—18 апреля 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

14.04.2014
6,94
7,29
7,69
7,92
8,33
8,54

15.04.2014
7,13
7,38
7,73
7,93
8,36
8,58

Дата
16.04.2014
7,17
7,36
7,77
8,02
8,43
8,69

17.04.2014
7,23
7,40
7,79
8,03
8,36
8,69

18.04.2014
7,22
7,43
7,78
8,02
8,41
8,74

Средняя за период
значение изменение*
7,14
0,13
7,37
0,08
7,75
0,10
7,98
0,03
8,38
0,06
8,65
0,07

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

14.04.2014
7,82
8,00
8,43
8,92
9,41
9,68

15.04.2014
7,89
8,14
8,50
8,91
9,44
9,75

Дата
16.04.2014
7,94
8,11
8,54
8,95
9,45
9,96

17.04.2014
7,96
8,15
8,59
8,97
9,45
9,94

18.04.2014
7,95
8,11
8,57
8,96
9,43
9,89

Средняя за период
значение изменение*
7,91
0,13
8,10
0,05
8,53
–0,02
8,94
0,00
9,44
0,02
9,84
0,09

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

11.04.2014
7,68
8,58
8,21
9,00
10,50

14.04.2014
7,81
8,15
9,55
14,00

Дата
15.04.2014
7,84
10,74
7,89
9,04

16.04.2014
7,78
8,05
8,20
8,63

17.04.2014
7,80
8,15
8,84
7,50

10,20

Средняя за период
значение изменение**
7,78
0,27
8,73
0,88
8,54
0,18
9,78
0,23
9,77
0,99
10,20
0,13

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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

11.04.2014
7,63
8,24

14.04.2014
7,76

Дата
15.04.2014
7,80
7,89

16.04.2014
7,70
8,05

17.04.2014
7,73

Средняя за период
значение изменение**
7,72
0,30
8,05
0,37
8,07
0,36
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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

11.04.2014
7,81
8,69

14.04.2014
7,95
11,00
11,15

Дата
15.04.2014
8,00
11,00

16.04.2014
8,01

17.04.2014
8,01
9,00

Средняя за период
значение изменение**
7,96
0,50
10,23
1,72
10,08

* По сравнению с периодом с 7.04.2014 по 11.04.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 4.04.2014 по 10.04.2014, 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
15.04

16.04

17.04

18.04

19.04

1 австралийский доллар

33,8477

33,7589

33,7757

33,6508

33,1685

1 азербайджанский манат

45,9161

45,8835

46,0691

45,8391

45,3418

1000 армянских драмов

86,6161

86,5548

87,1529

86,8892

85,8635

10 000 белорусских рублей

36,1335

36,2170

36,2080

36,1456

35,6458

1 болгарский лев

25,4970

25,3782

25,5082

25,4272

25,1407

1 бразильский реал

16,2347

16,2349

16,1329

16,0324

15,8557

100 венгерских форинтов

16,2420

16,1521

16,2090

16,1271

16,0013

1000 вон Республики Корея

34,6288

34,5514

34,7487

34,5884

34,2544

10 датских крон

66,7997

66,4846

66,8271

66,6025

65,7726

1 доллар США

35,9890

35,9635

36,0813

35,9287

35,5389

1 евро

49,8232

49,6836

49,8860

49,7289

49,1041

100 индийских рупий

59,8023

59,6261

59,8711

59,4502

58,9955

100 казахских тенге

19,7677

19,7520

19,8184

19,7351

19,5215

1 канадский доллар

32,8038

32,7328

32,8490

32,6535

32,2846

100 киргизских сомов

66,1259

66,0734

66,3014

66,0210

65,3047

10 китайских юаней

57,9440

57,7848

57,9638

57,7734

57,1218

1 литовский лит

14,4476

14,3796

14,4504

14,4020

14,2235

10 молдавских леев

26,7676

26,8384

26,8462

26,7925

26,5018

1 новый румынский лей

11,1552

11,1088

11,1451

11,1358

11,0051

1 новый туркменский манат

12,6264

12,6174

12,6579

12,6052

12,4685

10 норвежских крон

60,4999

60,2595

60,6327

60,2012

59,3502

1 польский злотый

11,9106

11,8672

11,9198

11,8518

11,7391

1 СДР (специальные права заимствования)

55,8776

55,7298

55,8553

55,6906

55,1258

1 сингапурский доллар

28,7498

28,6973

28,8143

28,7430

28,3925

10 таджикских сомони

74,5037

74,4463

74,6901

74,3650

73,6527

1 турецкая лира

16,9121

16,8882

16,8920

16,8403

16,6881

1000 узбекских сумов

15,8124

15,7562

15,8251

15,7582

15,5872

10 украинских гривен

27,6838

28,7708

30,3843

31,7953

31,8735

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

60,2240

60,0411

60,4145

60,4608

59,6627

10 чешских крон

18,1630

18,0789

18,1729

18,0996

17,8871

10 шведских крон

54,9837

54,7331

55,0011

54,6245

53,8224

1 швейцарский франк

41,0505

40,8120

41,0108

40,8466

40,2570

10 южноафриканских рэндов

34,1533

34,1498

34,2068

34,1138

33,8821

100 японских иен

35,4048

35,3293

35,2925

35,2121

34,7060

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.04.2014

1532,54

23,25

1693,95

937,23

16.04.2014

1516,43

22,82

1675,41

920,38

17.04.2014

1506,89

22,93

1669,30

925,71

18.04.2014

1500,81

22,64

1657,62

920,64

19.04.2014

1484,24

22,42

1641,92

915,22

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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17 апреля 2014 года

№ ОД-712

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 15 января 2014 года № ОД-18
В связи с дополнением системы инструментов денежно-кредитной политики Банка России операциями “тонкой настройки” по абсорбированию ликвидности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 13 к Регламенту проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями (приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года
№ ОД-18 “Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями”) следующие изменения:
строку 2.4:
изложить в следующей редакции:
“

2.4

1 день

День согласования
условий депозитной
операции (Т+0)

Следующий
календарный день
после дня размещения
депозита*

1 календарный день

1DA

”;

дополнить строками 2.5—2.10 следующего содержания:
“

2.5

2 дня

2.6

3 дня

2.7

4 дня

2.8

5 дней

2.9

6 дней

2.10

Иные
условия

День согласования
Второй календарный день
2 календарных дня
условий депозитной
после дня размещения
операции (Т+0)
депозита*
День согласования
Третий календарный день
3 календарных дня
условий депозитной
после дня размещения
операции (Т+0)
депозита*
День согласования
Четвертый календарный
4 календарных дня
условий депозитной
день после дня
операции (Т+0)
размещения депозита*
День согласования
Пятый календарный день
5 календарных дней
после дня размещения
условий депозитной
операции (Т+0)
депозита*
День согласования
Шестой календарный день
6 календарных дней
условий депозитной
после дня размещения
операции (Т+0)
депозита*
Устанавливаются в информации Банка России об условиях проведения
депозитного аукциона

2DA

3DA

4DA

5DA

6DA

”.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Банка России
Межрегиональный центр
информатизации Банка России
Первое операционное
управление Банка России
от 17.04.2014 № 68-Т

О форме дополнительного соглашения
к договору об обмене электронными сообщениями при переводе
денежных средств в рамках платежной системы Банка России
Центральный банк Российской Федерации в связи с вступлением в силу с 30 июня
2014 года пункта 3.16 Положения Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России” направляет
форму дополнительного соглашения к договору об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, форма
которого доведена до подразделений Банка России письмом Банка России от 27 марта 2013 года № 51-Т “О форме договора об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной
системы Банка России, заключаемого между Банком России и клиентом Банка России” (далее — договор об обмене), для включения в договор об обмене условий осуществления обмена электронными сообщениями
с использованием электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” участниками обмена при переводе денежных средств кредитными организациями иностранным кредитным организациям, информация о которых включена в Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих
платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка
России (далее — Справочник БИК России), а
также Банком России на основании распоря-

жений, поступивших от указанных иностранных кредитных организаций, кредитным организациям в случае невозможности обмена
электронными сообщениями по каналам связи с использованием транспортной системы
Банка России.
Дополнительные соглашения к договору об обмене рекомендуется заключать при
обращении (в письменном виде в произвольной форме) кредитных организаций, являющихся участниками системы БЭСП, с просьбой о заключении дополнительного соглашения к договору об обмене для осуществления переводов денежных средств указанными кредитными организациями через систему БЭСП в адрес иностранной кредитной
организации, информация о которой включена в Справочник БИК России (CLS Bank
International), с указанием планируемой даты
начала осуществления данного перевода денежных средств.
Доведите содержание настоящего
письма Банка России до сведения кредитных
организаций.
Приложение: на 16 л.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к письму Банка России
от 17 апреля 2014 года № 68-Т
“О форме дополнительного соглашения
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России”

Дополнительное соглашение
к договору об обмене электронными сообщениями при переводе
денежных средств в рамках платежной системы Банка России
№ ______________________________
г. ___________________________

“_____” ___________________ ________ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем
Банк, в лице __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность представителя подразделения Банка)

действующего на основании доверенности от “_____” ___________________ ________ г.
№ ___________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент,
(полное наименование кредитной организации)

в лице _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование учредительного документа, номер, дата, при наличии доверенности дата, номер (если присвоен)

с другой стороны (далее при совместном упоминании — Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об обмене электронными сообщениями при переводе
денежных средств в рамках платежной системы Банка России № __________ от ______________________
(далее — Дополнительное соглашение) о нижеследующем.
1. Настоящее Дополнительное соглашение определяет условия осуществления обмена
электронными сообщениями (далее — ЭС) с использованием электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в случаях невозможности обмена ЭС по каналам связи с использованием транспортной системы Банка России при взаимодействии Сторон при предоставлении Банком Клиенту операционных услуг для осуществления перевода
денежных средств в рамках платежной системы Банка России ______________________________________
(указывается наименование иностранной кредитной организации).
2. Внести в договор об обмене электронными сообщениями при переводе денежных
средств в рамках платежной системы Банка России № __________ от ______________________ следующие изменения.
2.1. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
“резервный обмен ЭС с использованием электронной почты — обмен ЭС с использованием электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в случаях
невозможности обмена ЭС по каналам связи с использованием транспортной системы Банка
России при взаимодействии Сторон при предоставлении Банком Клиенту операционных услуг
для осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России
иностранной кредитной организации;
одноразовый пароль (ОП) — уникальная последовательность из 10 символов (буквы русского алфавита (строчные и прописные буквы имеют одинаковые значения) и цифры), предназначенная для дополнительной аутентификации Клиента при активации и прекращении резервного обмена ЭС с использованием электронной почты и при резервном обмене ЭС с использованием электронной почты;
список ОП — представляемый Клиентом на бумажном носителе список, содержащий не
менее 50 ОП, номера ОП по порядку, номер1 и дату составления, дату начала использования,
подпись руководителя Клиента (лица, его замещающего) и заверенную печатью Клиента;

1

Указывается уникальный номер списка ОП в течение года.
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компрометация списка ОП — событие, определяемое Клиентом либо Банком как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) со списком ОП;
пользователь ОП — лицо, назначенное Клиентом из числа пользователей ключа КА (ЭП)
и уполномоченное им использовать ОП от имени владельца ключа КА (ЭП) для активации и
прекращения резервного обмена ЭС с использованием электронной почты и для резервного
обмена ЭС с использованием электронной почты.”.
2.2. Главу 3 “Условия участия в обмене ЭС, приостановления и прекращения участия в
обмен ЭС” дополнить пунктами 3.11—3.15 следующего содержания:
“3.11. Клиент для участия в резервном обмене ЭС с использованием электронной почты для осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России
_____________________________________________________________________ (указывается наименование иностранной
кредитной организации) выполняет следующие действия.
3.11.1. Назначает и уведомляет Банк о назначении пользователя (пользователей) ОП для
взаимодействия с Банком при активации и прекращении резервного обмена ЭС с использованием электронной почты.
3.11.2. Передает ___________________________ (указывается подразделение Банка) в письменном виде в произвольной форме основной и резервный адреса электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, по которым будет осуществляться резервный обмен ЭС с использованием электронной почты.
3.11.3. Передает ___________________________ (указывается подразделение Банка) список ОП не
позднее ________________________ (указывается срок не более трех рабочих дней после даты, определяемой
в подпункте 3.11.5 пункта 3.11 настоящего Договора).
3.11.4. Получает в письменном виде в произвольной форме основной и резервный адреса электронной почты Банка в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, по которым будет осуществляться резервный обмен ЭС с использованием электронной почты.
3.11.5. Согласовывает с Банком дату и время проведения в тестовом режиме резервного
обмена ЭС с использованием электронной почты.
3.11.6. Согласовывает с Банком дату начала резервного обмена ЭС с использованием
электронной почты.
3.12. Банк для участия Клиента в резервном обмене ЭС с использованием электронной
почты выполняет следующие действия.
3.12.1. Регистрирует в журнале регистрации основной и резервный адреса электронной
почты Клиента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, с которых Клиентом будет осуществляться резервный обмен ЭС с использованием электронной почты.
3.12.2. Информирует Клиента об основном и резервном адресах электронной почты
Банка в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, по которым будет осуществляться резервный обмен ЭС с использованием электронной почты.
3.12.3. Обеспечивает взаимодействие Клиента с ______________________________ (указываются
подразделение Банка, телефон уполномоченного сотрудника, контактная информация для связи с Банком)

при активации и прекращении резервного обмена ЭС с использованием электронной почты.
3.12.4. Обеспечивает проведение с Клиентом в тестовом режиме резервного обмена ЭС
с использованием электронной почты.
3.12.5. Информирует Клиента о дате начала резервного обмена ЭС с использованием
электронной почты.
3.13. Клиент до начала резервного обмена ЭС с использованием электронной почты
представляет акт о готовности к резервному обмену ЭС с использованием электронной почты
по форме, приведенной в приложении 9 к настоящему Договору.
3.14. Банк и Клиент для активации и прекращения резервного обмена ЭС с использованием электронной почты выполняют действия в соответствии с Порядком активации (прекращения) резервного обмена ЭС с использованием электронной почты, приведенным в приложении 10 к настоящему Договору.
3.15. Порядок резервного обмена ЭС с использованием электронной почты определяется в приложении 11 к настоящему Договору.”.
2.3. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
“Стороны при резервном обмене ЭС с использованием электронной почты применяют
ЭС, форматы и порядок контроля которых установлены Альбомом унифицированных форматов
электронных банковских сообщений.
При резервном обмене ЭС с использованием электронной почты не применяют форматы ЭС, применяемые при обмене ЭС с использованием системы СВИФТ.
Резервный обмен ЭС с использованием электронной почты осуществляется через почтовый шлюз Банка России.”.
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2.4. Главу 4 “Общие условия обмена ЭС” дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
“4.8. Для резервного обмена ЭС с использованием электронной почты применяются зарегистрированные и сертифицированные Банком ключи (ключ) КА (ЭП) в соответствии с настоящим Договором.”.
2.5. В главе 5 “Права и обязанности Банка”:
2.5.1. Пункт 5.1 дополнить подпунктом 5.1.6 следующего содержания:
“5.1.6. Отказывать Клиенту в активации резервного обмена ЭС с использованием электронной почты и в приеме от него ЭС, переданных по резервному обмену ЭС с использованием электронной почты, при:
наличии возможности обмена ЭС по каналам связи с использованием транспортной системы Банка России;
отсутствии списка ОП, списка с действующими ОП.”.
2.5.2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.18 и 5.2.19 следующего содержания:
“5.2.18. Вести архивы сообщений, сформированных в соответствии с пунктом 1 приложения 11 к настоящему Договору, полученных и переданных при резервном обмене ЭС с использованием электронной почты.
5.2.19. Своевременно информировать Клиента о случаях технических неисправностей
или других обстоятельствах, препятствующих резервному обмену ЭС с использованием электронной почты.”.
2.6. Пункт 6.2 дополнить подпунктами 6.2.19—6.2.22 следующего содержания:
“6.2.19. Использовать для резервного обмена ЭС с использованием электронной почты
зарегистрированные и сертифицированные Банком ключи (ключ) КА (ЭП) в соответствии с настоящим Договором.
6.2.20. Обновлять список ОП:
до 10 рабочего дня следующего года;
не позднее следующего рабочего дня после установления факта наличия 10 и менее
действующих ОП;
не позднее следующего рабочего дня после дня компрометации списка ОП.
После предоставления Клиентом нового списка ОП в день начала его действия ранее
представленный (представленные) список ОП (списки ОП) аннулируется (аннулируются) с составлением акта Клиента (в письменном виде в произвольной форме).
6.2.21. Установить внутренними документами порядок действий при активации и прекращении резервного обмена ЭС с использованием электронной почты и порядок действий
при резервном обмене ЭС с использованием электронной почты.
6.2.22. Письменно уведомлять Банк о прекращении полномочий пользователя ОП.”.
3. Дополнить приложения к Договору приложениями 9—11 в редакции приложений 1—3
к настоящему дополнительному соглашению.
4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об обмене
электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы
Банка России № __________ от ______________________, составлено в двух экземплярах, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. Один из экземпляров хранится в Банке, другой —
у Клиента.
Местонахождение и банковские реквизиты Сторон2
Банк:

2

Клиент:

Включается в Дополнительное соглашение в случае изменения местонахождения и (или) банковских реквизитов Сторон.
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Приложение 1
к дополнительному соглашению
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России
от ______________________ № __________
“Приложение 9
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________
(личная подпись, Ф.И.О. руководителя (лица,
его замещающего) или должностного лица,
заключившего от имени Клиента настоящий
Договор, иного должностного лица, имеющего право
заключать от имени Клиента договор об обмене
электронными сообщениями при переводе денежных
средств в рамках платежной системы Банка России)

______________________________________________________
(наименование Клиента)

“_____”___________________ ________ г.

АКТ

о готовности _____________________ (указывается наименование Клиента)
к резервному обмену электронными сообщениями с использованием электронной почты
от “_____”___________________ ________ г.
Настоящий акт составлен по результатам проверки готовности к резервному обмену
электронными сообщениями (ЭС) с использованием электронной почты.
Комиссия3 ________________________________ (указывается наименование Клиента), созданная на основании (указываются наименование, дата и номер распорядительного документа Клиента), в составе:
Руководитель Комиссии

_______________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия)

Члены Комиссии:

_______________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия)

_______________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия)

провела проверку готовности к резервному обмену ЭС с использованием электронной почты.
Комиссия установила следующее.
Процедура активации и прекращение резервного обмена ЭС с использованием электронной почты, а также резервный обмен ЭС с использованием электронной почты в тестовом
режиме завершены успешно.

3
Комиссия назначается соответствующим распорядительным документом, подписанным руководителем (лицом, его замещающим)
Клиента.
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Заключение
Комиссия считает, что _______________ (указывается наименование Клиента) готов к осуществлению резервного обмена ЭС с использованием электронной почты.
Руководитель Комиссии
_____________________________
_____________________________
Члены Комиссии:

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

_____________________________

_____________________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

_____________________________

_____________________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

_____________________________

_____________________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Приложение:
Уведомление о назначении пользователя ОП (указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность пользователя, номер и
дата приказа, номер телефона, уведомление подписывается руководителем Клиента (лицом,
его замещающим) или должностным лицом, заключившим от имени Клиента настоящий Договор, иным должностным лицом, имеющим право заключать от имени Клиента договор об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России).”.
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Приложение 2
к дополнительному соглашению
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России
от ______________________ № __________
“Приложение 10
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России

Порядок активации (прекращения) резервного обмена ЭС
с использованием электронной почты
1. Клиент для активации резервного обмена ЭС с использованием электронной почты
выполняет следующие действия.
1.1. Пользователь ОП после выявления факта невозможности обмена ЭС по каналам связи с использованием транспортной системы Банка России обращается в Банк (с использованием контактной информации, указанной в подпункте 3.12.3 пункта 3.12 настоящего Договора)
с просьбой об активации резервного обмена ЭС с использованием электронной почты. Клиент
не позднее рабочего дня, следующего за днем активации резервного обмена ЭС с использованием электронной почты, направляет в Банк на бумажном носителе подтверждение указанного обращения, подписанное руководителем Клиента (лицом, его замещающим, или должностным лицом, заключившим от имени Клиента настоящий Договор, иным должностным лицом, имеющим право заключать от имени Клиента договор об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России).
1.2. Пользователь ОП сообщает свои фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), называет порядковый номер и значение произвольного неиспользованного ОП, дату и номер списка ОП.
2. Банк для активации резервного обмена ЭС с использованием электронной почты выполняет следующие действия.
2.1. Сотрудник Банка фиксирует обращение Клиента в регистрационном журнале.
2.2. Сотрудник Банка осуществляет проверку фамилии, имени, отчества (если иное не
вытекает из закона или национального обычая) пользователя ОП Клиента и отмечает в регистрационном журнале соответствие названной информации, адреса электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и используемого ОП сведениям, представленным Клиентом в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением, для использованного ОП проставляются дата использования и подпись сотрудника Банка.
2.3. Сотрудник Банка осуществляет проверку наличия у Клиента возможности обмена
ЭС по каналам связи с использованием транспортной системы Банка России и регистрацию
запроса в Комплексе средств автоматизации Системы организации функционирования подразделений информатизации (КСА СОФПИ).
2.4. Сотрудник Банка фиксирует факт и время активации резервного обмена ЭС с использованием электронной почты в регистрационном журнале.
3. После выполнения пунктов 1 и 2 настоящего Порядка обмен ЭС осуществляется с использованием электронной почты.
4. Резервный обмен ЭС с использованием электронной почты действует до конца регулярного сеанса системы БЭСП либо при обращении Клиента о прекращении резервного обмена ЭС с использованием электронной почты — до согласованного времени.
5. Для прекращения резервного обмена ЭС с использованием электронной почты Банк и
Клиент выполняют действия, аналогичные изложенным в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, с
учетом следующего.
Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения резервного обмена ЭС с использованием электронной почты, направляет в Банк на бумажном носителе подтверждение прекращения резервного обмена ЭС с использованием электронной почты с указанием информации о количестве направленных и принятых ЭС при резервном обмене ЭС с
использованием электронной почты и подписанное руководителем Клиента (лицом, его замещающим) или должностным лицом, заключившим от имени Клиента настоящий Договор, иным
должностным лицом, имеющим право заключать от имени Клиента договор об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка
России.”.
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Приложение 3
к дополнительному соглашению
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России
от ______________________ № __________
“Приложение 11
к договору об обмене электронными
сообщениями при переводе денежных средств
в рамках платежной системы Банка России

Порядок резервного обмена ЭС с использованием электронной почты
1. При направлении ЭС Клиентом на основной или резервный адрес электронной почты
Банка в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
в теме сообщения указываются уникальный идентификатор составителя, номер и значение неиспользованного ОП из списка ОП, разделенные через символ “_”;
сообщение должно содержать не более одного ЭС.
2. Сотрудник Банка осуществляет не реже одного раза в 15 минут проверку поступивших
сообщений на адрес электронной почты Банка в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, содержащих ЭС.
3. Сотрудник Банка при получении нового сообщения осуществляет проверку:
уникального идентификатора составителя;
соответствия адреса электронной почты Клиента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации, зарегистрированной Банком в соответствии с подпунктом 3.12.1 пункта 3.12 настоящего Договора;
наличия активированного режима резервного обмена ЭС с использованием электронной почты с Клиентом согласно регистрационному журналу;
номера и значения ОП из списка ОП.
При положительном результате проверки:
для использованного ОП проставляются дата использования и подпись сотрудника Банка;
сотрудник Банка передает сообщение, поступившее по информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используя компоненты Унифицированной среды электронного
взаимодействия территориальных учреждений Банка России с клиентами Банка России (СВК)
для выполнения процедур приема к исполнению и исполнения содержащегося в нем распоряжения.
При отрицательном результате проверки сообщения, поступившего по информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”, сообщение исключается из дальнейшей обработки
с незамедлительным информированием Клиента путем направления сообщения с указанием
причины отрицательного результата проверки сообщения на адрес электронной почты Клиента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, зарегистрированный Банком в
соответствии с подпунктом 3.12.1 пункта 3.12 настоящего Договора.
Клиент принимает меры по устранению причины отрицательного результата проверки
сообщения, переданного по информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. При поступлении ЭС, предназначенного для направления Клиенту, с момента проведения последнего сеанса обмена ЭС сотрудник Банка направляет сообщение по основному
адресу электронной почты, зарегистрированному Банком в соответствии с подпунктом 3.12.1
пункта 3.12 настоящего Договора, с указанием в теме сообщения текста “Резервный обмен”.
5. В случае невозможности передачи сообщений по основному адресу электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” Банка и (или) Клиента используются резервные адреса электронной почты Банка и (или) Клиента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”.

66

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 41 (1519) 23 АПРЕЛЯ 2014

А Г Е Н Т С Т В О

П О

С Т Р А Х О В А Н И Ю

В К Л А Д О В

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОТЧЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ЗА 2013 ГОД
В соответствии со ст. 24 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
(далее — Закон о страховании вкладов) государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) публикует обобщенные данные годового отчета и бухгалтерский баланс за 2013 год. Полный текст годового отчета размещен на сайте Агентства в сети Интернет по адресу:
www.asv.org.ru.
Характерной особенностью 2013 года стали увеличение количества страховых
случаев, значительный объем и высокая интенсивность выплат страхового возмещения,
снижение устойчивости ряда крупных региональных банков (что стало причиной принятия решений о финансовом оздоровлении
двух из них при участии Агентства). Несмотря на это, система страхования вкладов (далее — ССВ) сохранила финансовую устойчивость и способность эффективно выполнять
возложенные на нее функции.
В отчетном году Агентство продолжило
реализовывать стратегию своего развития на
период до 2015 года, одобренную Советом
директоров Агентства (далее — Стратегия).
Стратегия нацелена на то, чтобы Агентство
оставалось высокоэффективной организацией, соответствующей мировым стандартам защиты банковских депозитов, являющейся ответственным и авторитетным участником системы поддержания финансовой
стабильности в Российской Федерации. Реализация Стратегии осуществлялась на основании плана на 2013 г., утвержденного Правлением Агентства.

1. Обеспечение бесперебойного
функционирования системы
страхования вкладов
Основные показатели ССВ
В составе участников системы страхования вкладов произошли следующие изменения. На начало 2013 г. в ССВ входил
891 банк. В течение года Агентством включены в реестр банков — участников ССВ (далее — реестр банков) пять банков, из них:
два — обратившихся с ходатайством в связи с истечением двух лет со дня прекращения
права на работу с вкладами; три — в связи с
выдачей им впервые Банком России лицензии, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц. При этом 23 банка были исключены из
реестра банков: девять — в результате реорганизации в форме их присоединения к другим банкам — участникам ССВ; 14 — в связи
с отзывом лицензии и завершением выплаты
возмещения по вкладам.
Таким образом, по состоянию на 1 января 2014 г. в ССВ зарегистрировано 873 банка, в том числе 111 банков, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации), и шесть действующих банков, остающихся в ССВ, но утративших право привлечения
средств физических лиц.
В отчетном году размер страхового возмещения (700 тыс. руб.) и ставка страховых
взносов банков (0,1% расчетной базы за квартал) оставались неизменными.
Вклады (счета), средства на которых
полностью застрахованы, составили по количеству 99,4%, а по сумме — 52,4% всех застра-
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хованных обязательств банков перед физическими лицами.
Совокупный объем застрахованных
вкладов достиг 16,6 трлн руб., увеличившись
по сравнению с 2012 г. на 2,6 трлн руб. (18,5%).
Размер страховой ответственности
Агентства (потенциальные выплаты) на конец
2013 г. составил 10,9 трлн руб. (годом ранее —
9,4 трлн руб.). В относительном выражении (в
отношении к совокупному объему застрахованных вкладов) он несколько снизился (до
65,5%; в конце 2012 г. — 67,2%).
Организация выплаты
страхового возмещения
В 2013 г. наступило 27 страховых случаев (в 2012 г. — 14) с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере
125,2 млрд руб. (14,1 млрд руб. — в 2012 г.) перед 1066 тыс. вкладчиков.
Всего в отчетном году Агентство обеспечивало возможность получения страхового
возмещения вкладчикам 125 банков, в отношении которых наступили страховые случаи,
в том числе в предыдущие годы.
В 2013 г. страховое возмещение на
общую сумму 103,9 млрд руб. получили
369,4 тыс. вкладчиков 78 банков.
В отчетном периоде работники Агентства приняли участие в 70 проверках, проводимых Банком России в банках — участниках ССВ, по вопросам соблюдения требований Закона о страховании вкладов. Проверки проводились в банках, расположенных в
29 субъектах Российской Федерации.
Формирование фонда
обязательного страхования вкладов
В соответствии с Законом о страховании вкладов финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов (далее — Фонд).
За отчетный год резервы Фонда уменьшились на 37,7 млрд руб. (18,3%) и по состоянию на 1 января 2014 г. составили 168,1 млрд
руб.
Размещение средств Фонда осуществлялось в соответствии с Положением об инвестировании временно свободных денежных средств Фонда обязательного страхования вкладов на 2013 год, утвержденным решением Совета директоров Агентства.
Общая сумма доходов от инвестирования средств Фонда, с учетом переоценки ценных бумаг, за 2013 г. составила 14,9 млрд руб.,
доходность инвестированных средств — 6,6%
годовых, что сравнимо с показателями иных
участников рынка ценных бумаг, имеющих
аналогичные инвестиционные ограничения.
В соответствии со ст. 41 Закона о страховании вкладов были проведены расчеты
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размера средств Фонда, достаточных для
осуществления прогнозируемых на 2014 г.
выплат возмещения по вкладам. Данные расчеты показали, что прогнозируемая на 2014 г.
величина средств Фонда будет достаточной
для выплаты возмещения по вкладам, в том
числе и при реализации сценария, предусматривающего в 2014 г. функционирование ССВ
под влиянием тенденций, сформировавшихся в октябре—декабре 2013 г. Расходования
средств федерального бюджета для покрытия дефицита Фонда в 2014 г. не потребуется.
2. Деятельность Агентства
по предупреждению банкротства банков
Меры по санации банков
В целях укрепления банковской системы, обеспечения ее устойчивого функционирования Агентство участвует в мерах по финансовому оздоровлению (санации) банков.
По состоянию на 1 января 2014 г. такие меры реализовывались в шести кредитных организациях.
В течение года Агентство приняло предложения Банка России об участии в предупреждении банкротства двух банков: ОАО КБ “Солидарность” и ОАО КБ “Эллипс банк”.
В отчетном году завершены мероприятия по финансовому оздоровлению ОАО Банк
“ОТКРЫТИЕ”. От продажи его акций Агентство выручило 7,9 млрд руб., прибыль составила 915 млн руб. В завершающую стадию
вступила санация ЗАО “Башинвестбанк”.
Одним из важных направлений деятельности Агентства продолжает оставаться
контроль за ходом финансового оздоровления банков. В течение 2013 г. проведено восемь комплексных выездных проверок финансового положения и выполнения планов
финансового оздоровления банков и две тематические выездные проверки.
На конец отчетного периода два из
шести санируемых Агентством банков выполняли все обязательные нормативы, установленные Банком России.
Управление активами
В 2013 г. Агентство не приобретало активы в рамках реализации мер по предупреждению банкротства банков. Агентство сосредоточило свои усилия на улучшении качества приобретенных ранее активов с целью
подготовки их к продаже на открытом рынке.
В результате мероприятий, проводимых Агентством в целях возврата средств,
затраченных на приобретение прав требования, за год должниками возвращено 1,4 млрд
руб. Кроме того, в счет погашения задолженности Агентством получены векселя круп-
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ных российских банков на общую вексельную
сумму 77,4 млн руб.
В отчетном году часть активов реализована с использованием публичных конкурентных процедур, в том числе шести электронных торгов с общим числом лотов 412. От
реализации имущества, в том числе по договорам, заключенным в предыдущие годы, выручено 591,7 млн руб.
За год в результате работы с активами
на счета Агентства поступило 2,1 млрд руб.
Финансирование мероприятий
по санации банков
Всего (нарастающим итогом) по состоянию на 1 января 2014 г. на цели санации банков Агентством фактически направлено 652,71 млрд руб., из них 496,47 млрд
руб. — за счет кредитов Банка России (в том
числе 294,81 млрд руб. — на цели финансового оздоровления ОАО “Банк Москвы”),
149,54 млрд руб. — за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в
Агентство, 6,70 млрд руб. — за счет фонда
обязательного страхования вкладов.
В связи с началом двух новых проектов
по санации банков в отчетном году Агентством
предоставлены займы на сумму 11,36 млрд
руб. за счет кредитов Банка России. Возврат средств по финансируемым Агентством
санационным проектам в 2013 г. составил
39,5 млрд руб. Кроме того, Агентством получено 5,1 млрд руб. в качестве процентов за
пользование заемными средствами.
При этом в 2013 г. Агентство погасило
кредиты Банка России на сумму 46,45 млрд
руб.
Таким образом, разница между совокупным объемом средств, направленных Агентством на финансирование мер финансового
оздоровления банков, и суммой уже погашенных кредитных обязательств по санационным
проектам, переданных в казну и списанных активов по состоянию на 1 января 2014 года, составила 442,02 млрд руб., из которых на средства имущественного взноса Российской Федерации в Агентство приходится 135,11 млрд
руб., на средства Фонда — 6,55 млрд руб., на
кредиты Банка России — 300,36 млрд руб.
3. Деятельность Агентства
по управлению конкурсным
производством (ликвидацией)
в кредитных организациях
Управление ликвидационными
процедурами
На конец отчетного периода ликвидационные процедуры проводились Агентством
в 120 кредитных организациях, из них в 112

осуществлялось конкурсное производство, а
в восьми — принудительная ликвидация.
Всего в 2013 г. Агентством начаты процедуры конкурсного производства (ликвидации) в 25 кредитных организациях (против 16
в 2012 г.).
В отчетном году сохранилась тенденция поступления под управление Агентства крупных кредитных организаций: ОАО
“АБ “ПУШКИНО” (объем обязательств перед кредиторами — 23,9 млрд руб.), КБ “Первый Экспресс” (ОАО) (6,4 млрд руб.), ОАО АКБ
“ЭКСПРЕСС” (5,6 млрд руб.), ОАО “ВолгоКамский банк” (4,3 млрд руб.).
Завершены ликвидационные процедуры в 22 кредитных организациях, что в 2,2 раза
превышает аналогичный показатель 2012 года. В отношении 20 кредитных организаций
проводилась процедура конкурсного производства, при этом в отношении пяти из них
(ОАО “АСТРАХАНЬПРОМБАНК”, КБ “КРЕДИТКОНТАКТ”, АКБ “ОБЩИЙ”, МКБ “Бадр-Форте
Банк” (ЗАО), ООО КБ “ДИАМОНД-БАНК”) сначала были открыты процедуры принудительной ликвидации. В отношении ОАО НАБ “Крайний Север” и РНКО “Сулак” ООО проводились
процедуры принудительной ликвидации.
Средняя продолжительность завершенных ликвидационных процедур составила 55 месяцев (в прошлом году — 46). При
этом в ЗАО АКБ “Хлебобанк”, РНКО “Сулак”
ООО — 10 и 8 месяцев соответственно.
В отчетном году представители Агентства принимали участие в работе 27 временных администраций по управлению кредитными организациями, назначенных Банком России, что способствовало оперативному проведению мероприятий по возврату активов,
выявлению на раннем этапе сделок, совершенных руководством банков в ущерб интересам кредитных организаций и их кредиторов.
Формирование конкурсной массы
для расчетов с кредиторами.
Взыскание и реализация активов
ликвидируемых банков
В рамках работы с активами ликвидируемых банков проводились мероприятия,
включающие поиск, инвентаризацию, оценку имущества, взыскание задолженности с
должников ликвидируемых банков, продажу
имущества.
В 2013 г. инвентаризация проведена в 13 кредитных организациях. Балансовая стоимость имущества в них составила
22,2 млрд руб. По итогам инвентаризации во
всех банках выявлена недостача на общую
сумму 10,6 млрд руб., из них около 78% приходится на три ликвидируемых банка — ОАО
АКБ “ЭКСПРЕСС”, ООО “Витас Банк”, ООО
“ТРАНСЭНЕРГОБАНК”. По всем выявленным
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фактам приняты меры по установлению причин недостачи и возврату имущества.
За отчетный год в конкурсную массу
ликвидируемых кредитных организаций поступило 9,3 млрд руб. Объем поступлений от
реализации и возврата активов в конкурсную
массу по сравнению с прошлым годом снизился на 37% в основном за счет сокращения
поступлений от погашения и взыскания ссудной задолженности.
В результате досудебных действий, направленных на погашение задолженности
должников перед кредитными организациями, в конкурсную массу банков поступило
3,7 млрд руб.
С целью взыскания активов в арбитражные суды и суды общей юрисдикции было направлено 4080 исковых заявлений на
общую сумму 174,6 млрд руб. С учетом исков,
находившихся на рассмотрении, удовлетворено 3089 исков на сумму 139,1 млрд руб., отказано в удовлетворении 1063 исков на сумму 13,5 млрд руб.
В результате судебной работы и взыскания по исполнительному производству
объем денежных поступлений в конкурсную
массу с должников кредитных организаций
составил 2,9 млрд руб.
Выявление и оспаривание сомнительных
сделок, привлечение к ответственности
виновных лиц
В отчетном периоде в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов
находилось 797 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций (в 2012 г. — 689 дел), из них 525 — по
искам, поданным в 2013 г. По 333 искам требования Агентства были удовлетворены.
Поступление денежных средств в конкурсную массу банков-банкротов в результате
оспаривания сомнительных сделок за отчетный год составило 1,9 млрд руб.
В течение 2013 г. проведены проверки обстоятельств банкротства 20 кредитных
организаций, в 15 из них выявлены признаки
преднамеренного банкротства.
В отчетном году удовлетворено семь
исков о привлечении к имущественной ответственности бывших руководителей банков на общую сумму 1,3 млрд руб. Кроме того,
в 2013 г. по заявлениям Агентства возбуждено
130 уголовных дел. По восьми уголовным делам вынесены обвинительные приговоры.
Управление текущими расходами
ликвидируемых банков
За отчетный год текущие расходы на
реализацию процедур конкурсного производства (ликвидации) составили 1661,6 млн
руб., что на 24% ниже по сравнению с 2012 г.

Средние расходы на один банк, в отношении которого ликвидационные процедуры завершены, увеличились в 2,8 раза и составили 29 млн руб. против 10,4 млн руб. в
2012 г. Это обусловлено длительными сроками проведения ликвидационных процедур в
отношении ряда банков и большим объемом
работ.
В связи с неравномерным поступлением денежных средств в конкурсную массу в
ряде случаев расходы на проведение ликвидационных процедур осуществлялись за счет
авансированных Агентством средств, что
способствовало скорейшему началу работы
с имуществом ликвидируемых банков и погашению задолженности по заработной плате
их работников.
В отчетном периоде общий объем
авансированных Агентством средств составил 108,3 млн руб. (нарастающим итогом с
учетом задолженности, накопленной на начало 2013 г.). В течение года Агентству возвращены ранее авансированные средства в сумме 82,6 млн руб.
Рассмотрение и удовлетворение
требований кредиторов
За отчетный год Агентством рассмотрены и установлены требования 7,2 тыс. кредиторов на общую сумму 14,6 млрд руб.
Всего по состоянию на 1 января 2014 г.
в отношении кредитных организаций, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации), установлены требования более 75,7 тыс. кредиторов на сумму
306,8 млрд руб.
Средний процент удовлетворения требований кредиторов по 20 банкам-банкротам, в которых ликвидационные процедуры завершены в отчетном периоде, составил
23,2%, что на 5,8 процентного пункта выше
среднего показателя за весь период деятельности Агентства (17,4%). Требования кредиторов первой очереди в среднем удовлетворены на 45,1%, второй очереди — на 10,2%,
третьей — на 10,3%.
4. Обеспечение основных функций
Агентства
Совершенствование
корпоративного управления
В отчетном году состоялось четыре заседания Совета директоров, на которых принимались решения по стратегически важным
вопросам деятельности Агентства. Практическая реализация решений Совета директоров осуществлялась Правлением Агентства.
Им было проведено 121 заседание, в ходе которых рассмотрено 575 вопросов.
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В связи с предстоящим наделением Агентства функциями по гарантированию пенсионных накоплений и в целях совершенствования системы управления и бизнеспроцессов были подготовлены предложения
по структурно-функциональной модернизации Агентства. Главные из них (направленные
на усиление внутреннего контроля, совершенствование риск-менеджмента и работы
по продаже активов, оптимизацию закупочной деятельности) были одобрены Советом
директоров и реализованы в уточненной организационной структуре Агентства.
Продолжил работу Экспертно-аналитический совет при Агентстве. Состоялось
три заседания, на которых обсуждались новые виды банковских счетов, подходы к их
страхованию и удовлетворению требований
кредиторов; задачи Агентства в связи с созданием системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования; применение будущего закона о публично-правовых компаниях
к деятельности Агентства.
Внутренний и внешний аудит
В Агентстве создана и функционирует эффективная система внутреннего контроля, осуществляемая Службой внутреннего аудита, подотчетной Совету директоров.
Достоверность финансовой отчетности ежегодно подтверждается внешним аудитором.
Так, достоверность финансовой отчетности
Агентства за 2013 г. подтверждена аудиторской компанией ООО “Финансовые и бухгалтерские консультанты”, привлеченной на конкурсной основе.
Объектами внутреннего аудита в отчетном периоде являлись: структурные подразделения Агентства; ликвидируемые Агентством кредитные организации; банки-агенты, осуществляющие расчеты с вкладчиками
от имени Агентства; кредитные организации,
в которых Агентством осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению. Осуществлялся также оперативный мониторинг
деятельности в части реструктуризации санируемых банков, а также контроль за операциями инвестирования временно свободных
средств. По результатам работы службы внутреннего аудита установлено, что в отчетном
периоде требования законодательства и внутренних регулятивных документов, а также
решения органов управления Агентства выполнялись в полном объеме и своевременно.
Управление персоналом
Структура Агентства на конец отчетного периода включала семь департаментов, шесть управлений, Центр общественных
связей, Службу внутреннего аудита и шесть

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 41 (1519) 23 АПРЕЛЯ 2014

Представительств Агентства в федеральных
округах Российской Федерации. Штатная численность работников на 1 января 2014 г. составила 573 человека.
На конец отчетного периода 91,6% работников имели высшее образование, в том
числе 50,1% — высшее экономическое и
19,5% — высшее юридическое. По два высших образования имели 16,6% работников.
Среди работников Агентства — 39 кандидатов наук.
Информационное освещение
деятельности Агентства
и международное сотрудничество
Соблюдение принципа информационной открытости и прозрачности является приоритетом в деятельности Агентства.
В отчетном году все заинтересованные стороны регулярно информировались о наступлении страховых случаев: по каждому из них
выпускались пресс-релизы с рассылкой в общероссийские и местные СМИ, публиковались сообщения с описанием порядка и сроков выплат страхового возмещения, велась
индивидуальная разъяснительная работа с
журналистами и вкладчиками. Актуальная
информация о реализуемых мерах по предупреждению банкротства банков с подробным
описанием финансирования каждого конкретного проекта, а также о процедурах конкурсного производства (ликвидации) в кредитных организациях размещалась на интернет-сайте Агентства.
Подготовлено и разослано 143 прессрелиза, из них 82 — по тематике страхования
вкладов.
Организованы встречи руководителей Агентства с журналистами региональных
СМИ в Пскове, Санкт-Петербурге, Ярославле,
Томске и Волгограде.
В 2013 г. была запущена новая версия сайта Агентства, что позволило обеспечить большее удобство и простоту пользования им. Созданы дополнительные сервисы:
“звонок с сайта”, “телефон доверия”, а также видеопортал, где размещаются интервью
и комментарии руководителей АСВ. За отчетный период через канал Агентства на видеохостинге YouTube распространены 17 интервью руководителей Агентства. Для вкладчиков банков, в отношении которых наступил
страховой случай, запущен сервис поиска
банков-агентов, а также отображения точек
выплат на интерактивной карте. В 2013 г. осуществлено более 4600 обновлений информации на сайте, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Общее количество посетителей сайта за год выросло более чем в 3 раза
и достигло 1,1 млн человек. Сайт Агентства
стал победителем конкурса сайтов “Рейтинг
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Рунета — 2013” в номинации “Некоммерческие и государственные организации”.
Свидетельством международного признания российской системы страхования
вкладов стало присуждение Агентству Международной ассоциацией страховщиков депозитов (МАСД) звания “Лучший страховщик
депозитов года”, а также избрание Генерального директора Агентства членом ее высшего органа управления — Исполнительного совета МАСД. Представитель Агентства также избран в состав Совета директоров Европейского форума страховщиков депозитов
(ЕФСД).
Финансирование деятельности
Агентства
Общая сумма фактических затрат
Агентства согласно смете, утвержденной
Советом директоров Агентства, составила
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1774,1 млн руб., что соответствует 98,7% плановых расходов (1798 млн руб.), в том числе
административно-хозяйственные расходы
составили 1729,8 млн руб. (98,8% плана), капитальные вложения — 44,3 млн руб. (94,7%
плана).
По результатам деятельности за 2013 г.
Агентством получена прибыль до уплаты налогов в сумме 17,4 млрд руб., налог на прибыль, с учетом отложенных налоговых активов, составил 3,0 млрд руб., чистая прибыль
Агентства — 14,4 млрд руб. Из них в соответствии с порядком распределения прибыли,
утвержденным Советом директоров Агентства, 12,0 млрд руб. направлены в Фонд (в том
числе 217,7 млн руб. — на увеличение имущественного взноса Российской Федерации в
составе Фонда), 2,4 млрд руб. — на увеличение имущественного взноса Российской Федерации, не входящего в состав Фонда.
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БАЛАНС
Государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
за 2013 год
АКТИВ
1

I. АКТИВЫ
Инвестиции средств Фонда обязательного страхования вкладов
1.1 долгосрочные
1.2 краткосрочные

2

Инвестиции средств Агентства, не являющихся
Фондом обязательного страхования вкладов
2.1 долгосрочные
2.2 краткосрочные

3
4
5

Финансирование мер по предупреждению банкротства банков
Основные средства
Денежные средства

млн руб.

на 31.12.2013

на 31.12.2012

на 31.12.2011

247 869
145 454
102 415
30 909

201 060
139 467
61 593
26 519

149 282
105 082
44 200
19 080

12 067
18 842
443 534
790
12 627

15 758
10 761
475 350
752
2 845

15 844
3 236
494 994
728
4 717

11 778
165 445
901 174
901 174

1 852
65 760
772 286
772 286

4 280
57 242
726 043
726 043

на 31.12.2013

на 31.12.2012

на 31.12.2011

168 127

205 767

153 801

8 839
114 150
164 569

8 457
163 954
165 902

8 154
123 894
167 567

161 310

162 769

164 465

0
0
332 696

0
0
371 669

0
0
321 368

300 365
290 365
10 000
7 992

335 446
298 017
37 429
6 495

346 403
343 403
3 000
5 609

260 121
568 478
901 174

58 676
400 617
772 286

52 663
404 675
726 043

357 971
5 000
219

394 692
5 000
189

429 732
4 280
172

из них:
5.1 денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов

6

Прочие активы
ИТОГО по разделу I
БАЛАНС
ПАССИВ

7

II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Средства Фонда обязательного страхования вкладов
из них:
7.1 имущественный взнос Российской Федерации
7.2 страховые взносы банков

8

Средства имущественного взноса Российской Федерации,
не являющиеся Фондом обязательного страхования вкладов
из них:
8.1 средства имущественного взноса Российской Федерации
на реализацию мер по предупреждению банкротства банков

9
10

Фонды и резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

11

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты полученные

ИТОГО по разделу II

11.1 долгосрочные
11.2 краткосрочные

12
13

Средства кредитных организаций в ходе
конкурсного производства и ликвидации
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу III

14
15
16

БАЛАНС
Справочно: Забалансовые ценности и обязательства
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ основных средств

Генеральный директор
Ю.О. Исаев
Главный бухгалтер
Н.Д. Молодцова
20 февраля 2014 г.
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Президент: С.М. Шапигузов (квалификационный аттестат аудитора 01-001230, ОРНЗ 29501041926)
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