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ИНФОРМАЦИЯ
о подписании Договора о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС
В ходе саммита БРИКС, который прохо
дит в г. Форталеза (Бразилия), подписан До
говор о создании Пула условных валютных ре
зервов стран БРИКС. С российской стороны
Договор подписала Председатель Банка Рос
сии Э.С. Набиуллина.
Договор предполагает оказание стра
нами — членами БРИКС взаимной финансо
вой поддержки. Эта поддержка может быть
оказана путем оперативного предоставления
ликвидности нуждающейся стране другими
участниками Пула. Основанием являются
сложности с платежным балансом страны,
которые могут выражаться в резком снижении
курса национальной валюты, нехватке кратко
срочной ликвидности и других финансовых
проблемах.
Создание Пула валютных резервов
стран БРИКС реализовало одну из первых
практических инициатив “пятерки”. Формиро
вание Пула будет иметь позитивный эффект в
качестве меры предосторожности и будет спо
собствовать укреплению финансовой стабиль
ности стран — членов БРИКС.
Первоначальный объем Пула валютных
резервов составит 100 млрд. долларов США,
из них доля России — 18 млрд. долларов. Пул
является “условным” — это значит, что резерв

ные активы стран — участниц Пула не исполь
зуются до того момента, как решение об удов
летворении заявки страныучастницы будет
принято Постоянным комитетом Пула, в кото
рый будут входить представители всех пяти
стран — членов БРИКС.
Преимуществом Пула является быстро
та принятия решений и возможность незамед
лительного получения поддержки страной, ока
завшейся в трудном финансовом положении.
Работу над Договором центральные
банки и министерства финансов пяти стран
вели более двух лет. Идея создания Пула ва
лютных резервов БРИКС впервые была вы
сказана на встрече лидеров стран БРИКС в
ЛосКабосе в июне 2012 года. По ее итогам
министрам финансов и управляющим цен
тральными банками было поручено “изучить
возможность создания финансового “страхо
вочного механизма” путем выработки согла
шения между странами БРИКС о валютном
резерве для использования в чрезвычайных
обстоятельствах”.
Договор о создании Пула условных ва
лютных резервов стран БРИКС подлежит ра
тификации в соответствии с российским зако
нодательством.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 10 июля 2014 года:
Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев ин
вестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственно
стью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (г. Москва).
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решение исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Содействие” (ОГРН 1125658021488).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2012 года, I квар
тал, I полугодие и 9 месяцев 2013 года.
15.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решение исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Кредитное Агентство “БизнесГарант” (ОГРН 1096312003424).
Основаниями для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года;
— организация не представила сведения об изменениях, внесенных в его учредительные
документы.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решения исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центр вы
дачи займов” (ОГРН 1121435008837);
Общество с ограниченной ответственностью “Дальневосточный финансовый брокер”
(ОГРН 1072724004704).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год, I квартал и I полу
годие 2013 года.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решения исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Стандарт Плюс” (ОГРН 1125658039033);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспрессзайм” (ОГРН 1120267000886).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 2012 год, I квартал, I полу
годие и 9 месяцев 2013 года.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решения исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Первый микрофинансовый центр” (ОГРН
1077901005632);
Общество с ограниченной ответственностью “Клерк Финанс” (ОГРН 1122724016282).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
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— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал и I полугодие
2013 года.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решения исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “СоцФинанс” (ОГРН 1090268002692);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕКАС” (ОГРН 1136330000531);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральская финансовая компания” (ОГРН
1120280013974);
Общество с ограниченной ответственностью “СТХолдинг” (ОГРН 1105658007575).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал, I полугодие и
9 месяцев 2013 года.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решения исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “СоцФинанс” (ОГРН 1135658000048);
Общество с ограниченной ответственностью “Микро Займ” (ОГРН 1135658006967);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая группа Фаворит” (ОГРН
1136311001969);
Общество с ограниченной ответственностью “ФастФинанс” (ОГРН 1136315001888);
Общество с ограниченной ответственностью “Открытие” (ОГРН 1107328002902);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестКапитал” (ОГРН 1130280020078);
Общество с ограниченной ответственностью “Миллион” (ОГРН 1112536002380);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО Поволжье” (ОГРН 1125658019310).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие и 9 месяцев
2013 года.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 14 июля 2014 года принял решение исключить из государственного реест
ра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Бы
стрые деньги” (ОГРН 1125321005006).
Основанием для принятия решений послужило неоднократное в течение календарного
года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а
именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал, I полугодие и
9 месяцев 2013 года;
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— организация представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельно
сти и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2012 года и за
2012 год с нарушением требований.
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 15 июля 2014 года:
Переоформить Закрытому акционерному обществу “ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые бро
керы” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового броке
ра в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
15.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о национальной значимости Платежной системы “Платежная система НКО ЗАО НРД”
В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161ФЗ “О национальной платежной системе” Платежная система “Платежная система НКО
ЗАО НРД” является национально значимой платежной системой и информация о национальной
значимости указанной платежной системы внесена в реестр операторов платежных систем.
16.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 14 июля 2014 года:
Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест
вление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумага
ми Общества с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” в связи с отзывом лицен
зии на осуществление банковских операций (г. СанктПетербург).
16.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 14 июля 2014 года:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следую
щих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНКРЕДИТАЛЬЯНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕжевикаЗайм” (г. Шарыпово);
Общество с ограниченной ответственностью “Оливин” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финбокс” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью “Сатрап” (г. Набережные Челны);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МК Займ”
(г. Дятьково);
Общество с ограниченной ответственностью “ФСК Консул” (г. Новочеркасск);
Общество с ограниченной ответственностью “Карад” (г. УрусМартан);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮШЭРН” (п. Вурнары);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ДВИЖЕНИЕ” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитнопотребительская компания
Содружество” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Хорс” (г. Новомосковск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭЛС” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ЮгоВосточный Кредитный Союз”
(г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “ВСТРЕЧА” (с. ЦоциЮрт);
Общество с ограниченной ответственностью “Эверест” (г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(г. Сорочинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс НароФоминск” (г. Апрелевка);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГАПОЛИСГарант” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Скорозайм” (г. Кострома);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЖАСМИН” (г. Гусиноозерск);
Общество с ограниченной ответственностью “БАШ ФИНАНС” (г. Нефтекамск);
Общество с ограниченной ответственностью “Северный Центр Финансовой поддержки”
(п. Октябрьский);
Общество с ограниченной ответственностью “ТеремокФинанс” (г. Пермь);
общество с ограниченной ответственностью “МАСИПЭЙ” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “Крайинвест” (ст. Выселки);
Общество с ограниченной ответственностью “Платиза” (г. Пермь).
2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций све
дений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “КрымФинанс” (г. Евпатория);
Общество с ограниченной ответственностью “Руссельхозкредит” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредо плюс” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр займов г. Новоалтайск” (г. Ново
алтайск);
Общество с ограниченной ответственностью “Вдолг.ру финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая Компания” (г. Магнито
горск);
Общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью “НАРОДНЫЙ КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Просто Деньги” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Феникс” (г. Саранск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Инвест”
(г. Рязань);
Общество с ограниченной ответственностью “СПРИНТФИНАНС” (с. Чекмагуш);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МикроКре
дит” (г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Простые
деньги” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги” (г. Котлас);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансГрупп” (г. КомсомольскнаАмуре);
Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕСТА” (ст. Тацинская);
Общество с ограниченной ответственностью “АМАДЭЙ” (г. Борзя);
общество с ограниченной ответственностью “Надим” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДинКом” (г. Уфа);
Фонд поддержки предпринимательства Городского округа “Поселок Агинское” (пгт Агин
ское);
Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства Кишертского муниципаль
ного района Пермского края (с. УстьКишерть);
Общество с ограниченной ответственностью “При Деньгах” (г. Нефтеюганск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаратрон” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания “ЗлатИнвест”
(г. Златоуст);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитное агентство “МАНИ ФАННИ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РАССВЕТКАПИТАЛ” (г. Москва).
3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государ
ственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью
“Микрозайм плюс” (г. Северодвинск).
16.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 15 июля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций откры
того акционерного общества “Областной агропромышленный холдинг”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
10104644Е003D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус
ка обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпо
рация развития Среднего Урала”, размещенных путем закрытой подписки, государственный ре
гистрационный номер дополнительного выпуска 10133480D004D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус
ка обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Лизин
говая компания “ВОСХОД”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регист
рационный номер дополнительного выпуска 10128008N003D.
4. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных докумен
тарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого ак
ционерного общества “Ипотечный агент МТСБ”, размещенных путем закрытой подписки, госу
дарственный регистрационный номер выпуска 40181796Н.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “СУЭККузбасс”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
10155290Е014D.
16.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 15 июля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен — Еврооблигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райф
файзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — США” под управлением Об
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Фонд акций второго
эшелона” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компа
ния “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Сырьевой сектор” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффай
зен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен — Фонд
активного управления” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управ
ляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Облигации” под управ
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен —
Индустриальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен —
Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляю
щая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Электроэнергетика”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райф
файзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Информационные тех
нологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компа
ния “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Райффайзен — Потребительский сек
тор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Райффайзен Капитал”;
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Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Индекс ММВБ
голубых фишек” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Акции” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Райффайзен —
Развивающиеся рынки” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управ
ляющая компания “Райффайзен Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — Золото” под управ
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — Европа” под управ
лением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен
Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Райффайзен — Казначейский”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Райффайзен Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Проектный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инвестиционное партнерство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Профессиональные Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Евразия” под управлением
Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Казанский рентный инвестици
онный фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“АС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Казанский земельный инвести
ционный фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“АС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панкастор” под управлени
ем Общества с ограниченной ответственностью “Мегаполис Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Социальные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижи
мости “ПерспективаИнвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Кастом Кэпитал”.
2. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием ипо
течных сертификатов участия “ИСУ3” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ
Паевые Инвестиционные Фонды”.
3. Отказать в регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием ипо
течных сертификатов участия “ИСУ4” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ
Паевые Инвестиционные Фонды”.
4. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Социальные инве
стиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ
Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции в строитель
ство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор
развития” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Реги
онфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восток”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мер
кури Кэпитал Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Жилой дом” под управлени
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Евро Фин Траст”.
16.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 15 июля 2014 года:
Заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Регард страхование” бланки ли
цензий по видам деятельности — добровольное личное страхование, за исключением добро
вольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование и обязательное стра
хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
16.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России с 17 июля 2014 года кор
ректировка стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, осу
ществляется с применением следующих поправочных коэффициентов:
в размере 0,95:
по облигациям Ленинградской области;
в размере 0,85:
по облигациям Закрытого акционерного общества коммерческий банк “ГЛОБЭКС”;
по облигациям Открытого акционерного общества “Промсвязьбанк”;
в размере 0,8:
по облигациям Открытого акционерного общества “МДМ Банк”;
в размере 0,75:
по облигациям Коммерческого банка “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной от
ветственностью).
17.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по со
стоянию на 1 июля 2014 года назначены в 57 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 ЮниKредит Банк
ОАО “Балтийский Банк”
ООО “ХKФ Банк”
ГПБ (ОАО)
ОАО “МИнБ”
ОАО Банк ВТБ
ОАО “Собинбанк”
ОАО “АЛЬФАБАНK”
Банк “Возрождение” (ОАО)
ОАО АKБ “СвязьБанк”
ОАО “Сбербанк России”
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ЗАО “ГЛОБЭKСБАНK”
ОАО “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK”
ОАО Банк “ОТKРЫТИЕ”
ОАО Банк “ФK Открытие”
ТKБ ОАО
ОАО “МТСБанк”
ОАО АKБ “РОСБАНK”
ОАО “УРАЛСИБ”

Рег. №

1
128
316
354
912
1000
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1776
1942
1978
2179
2209
2210
2268
2272
2275

11

23 ÈÞËß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 67 (1545)

№ 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

Перечень кредитных организаций, в которые назначены
уполномоченные представители Банка России
ЗАО “Банк Русский Стандарт”
АKБ “Абсолют Банк” (ОАО)
АKБ “РОССИЙСKИЙ KАПИТАЛ” (ОАО)
ОАО АKБ “Пробизнесбанк”
ЗАО АKБ “НОВИKОМБАНK”
ЗАО KБ “Ситибанк”
ОАО “БИНБАНK”
ОАО “Банк Москвы”
АKБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
ОАО “ОТП Банк”
KБ “ЮНИАСТРУМ БАНK” (ООО)
ОАО АKБ “АВАНГАРД”
ОАО “РГС Банк”
АKБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
ОАО “Промсвязьбанк”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ООО “Внешпромбанк”
НБ “ТРАСТ” (ОАО)
ЗАО “Райффайзенбанк”
НKО ЗАО НРД
ЗАО “KРЕДИТ ЕВРОПА БАНK”
ОАО “Россельхозбанк”
ОАО “СМП Банк”
ЗАО АKБ “Национальный Kлиринговый Центр”
Kостромская область
ООО ИKБ “Совкомбанк”, г. Kострома
Северо#Западный федеральный округ
г. Санкт#Петербург
ОАО “АБ “РОССИЯ”
ОАО “Банк “СанктПетербург”
Приволжский федеральный округ
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Республика Татарстан
ОАО “АK БАРС” БАНK, г. Kазань
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “УБРиР”, г. Екатеринбург
ОАО “СKБбанк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ЗАО “СНГБ”, г. Сургут
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK, г. ХантыМансийск
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
ОАО “МДМ Банк”, г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ОАО KБ “Восточный”, г. Благовещенск
“АзиатскоТихоокеанский 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

3461
2590

429
705
588
1971

323

1460
1810

17.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 16 июля 2014 года:
Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг сле
дующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Банку Оранжевый на осуществление бро
керской и дилерской деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения
(прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПромСервисБанк”)
(г. СанктПетербург);
Коммерческому банку “ОПМБанк” (общество с ограниченной ответственностью) на осу
ществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управле
нию ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Кинеф Инвестиции” на осуществление бро
керской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бу
магами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Базилевс Финанс” на осуществление бро
керской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с
изменением места нахождения (г. Москва);
Открытому акционерному обществу “Ай Ти Инвест” на осуществление брокерской, ди
лерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в свя
зи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “РОН Инвест” на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в
связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Коммерческому банку “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управ
лению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Закрытому акционерному обществу ФГ “Техкапитал” на осуществление брокерской, ди
лерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью ПромТрансБанку на осуществление брокер
ской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумага
ми в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Общество с ограниченной от
ветственностью “ПромышленноТранспортный Банк”) (г. Уфа);
Обществу с ограниченной ответственностью “Новосиб Инвест” на осуществление бро
керской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бу
магами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “ФМ Капитал” на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с измене
нием места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Гелиус Капи
тал” на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с измене
нием места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Сибирь Кэпитал Групп” на осуществление
брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными
бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “ГПБ Капитал” на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с измене
нием места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “КапиталИнком”
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управ
лению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Самара).
17.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года принял решения о приостановлении действия лицензий
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера следующих
организаций:
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4263) (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1817*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4271) (приказ Банка
России от 17.07.2014 № ОД1818*);
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАПИТАЛ” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4172) (при
каз Банка России от 17.07.2014 № ОД1819*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Констанц” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4231) (при
каз Банка России от 17.07.2014 № ОД1822*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер
Купер Гай Раша” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4070) (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1824*);
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Альтернатива профи”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4235) (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1826*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4234) (при
каз Банка России от 17.07.2014 № ОД1831*).
Данные решения приняты в связи с уклонением организаций от получения предписаний
Банка России и вступают в силу со дня их опубликования в печатном органе.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года принял решения о приостановлении действия лицензий
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера следующих
организаций:
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КСК Групп” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4081) (при
каз Банка России от 17.07.2014 № ОД1820*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мой Город” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4304) (при
каз Банка России от 17.07.2014 № ОД1821*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4254) (при
каз Банка России от 17.07.2014 № ОД1825*);
Общества с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые консультанты и брокеры”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4064) (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1828*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЦАРИС Восточная Евро
па” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4161) (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1829*).
Данные решения приняты в связи с неисполнением организациями в установленный срок
предписаний Банка России и вступают в силу со дня их опубликования в печатном органе.
18.07.2014

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 17.07.2014 № ОД1823* приостановил действие лицензии на
осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“МАКСИМУМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов стра
хового дела 3975).
Данное решение принято в связи с уклонением Обществом с ограниченной ответствен
ностью Страховой компанией “МАКСИМУМ” от получения предписания Банка России и вступа
ет в силу со дня его опубликования в печатном органе.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 17.07.2014 № ОД1827* отозвал лицензии на осуществление
страхования и осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СОГАЗАгро” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3297).
Данное решение принято в связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СОГАЗАгро” от осуществления предусмотренных лицензиями деятель
ности и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года принял решение аннулировать лицензии на осуществле
ние деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон
дами и негосударственными пенсионными фондами следующих организаций:
1. Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания НовардФинанс”
(сокращенное наименование: ООО “УК НовардФинанс”; место нахождения: 107553, г. Мо
сква, ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, стр. 2; ОГРН: 1077762399109; ИНН: 7714718329;
лицензия № 21000100686 от 19.01.2010).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет.
2. Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционные стратегии” (сокращенное
наименование: ООО “Инвестиционные стратегии”; место нахождения: 107113, г. Москва,
Сокольническая пл., д. 4А, офис 309; ОГРН: 1097746686510; ИНН: 7718782484; лицензия
от 23.11.2010 № 21000100780).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет,
а также заявление Управляющей компании.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года принял решение исключить из государственного рее
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“КарондКазань” (ОГРН 1091690038868).
Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение
требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года и
I квартал 2014 года;
— организация представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельно
сти и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, с нарушением тре
бований;

* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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— организация осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года принял решение исключить сведения об Обществе с ог
раниченной ответственностью “ФинансГрупп” (ОГРН 1112130009562) из государственного рее
стра микрофинансовых организаций.
Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение
требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за I квартал 2013 года,
2013 год и I квартал 2014 года;
— организация не соблюдала экономические нормативы достаточности собственных средств
и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства
физических лиц и юридических лиц в виде займов;
— сопроводительные письма к документам, содержащим отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2012 года и за
2012 год, название файла, представляемого в электронном виде, не соответствуют уста
новленным требованиям.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года принял решение исключить сведения об Обществе с ог
раниченной ответственностью “ВИФИКС” (ОГРН 1137847048855) из государственного реестра
микрофинансовых организаций.
Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение
требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года;
— организация не представила сведения об изменениях, внесенных в ее учредительные
документы.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 17 июля 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда “Ура
лоСибирский Пенсионный Фонд” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ”, зарегистрировать Закрытое акционерное
общество “Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ” и переоформить документ, под
тверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспече
нию и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пен
сионный фонд УРАЛСИБ”.
18.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 17 июля 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Райф
файзен” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный пен
сионный фонд “Райффайзен”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосу
дарственный пенсионный фонд “Райффайзен” и переоформить документ, подтверждающий
наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионно
му страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
“Райффайзен”.
18.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 июля 2014 года согласо
вал проведение реорганизации Негосударст
венного пенсионного фонда “Райффайзен” в
форме преобразования в Закрытое акционер
ное общество “Негосударственный пенсион
ный фонд “Райффайзен” и Негосударственно
го Пенсионного Фонда “УралоСибирский
Пенсионный Фонд” в форме преобразования
в Закрытое акционерное общество “Негосу
дарственный пенсионный фонд УРАЛСИБ” од
новременно с принятием установленных зако
нодательством Российской Федерации реше
ний в отношении указанных фондов.
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 11
Федерального закона от 28.12.2013 № 410ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О негосударственных пенсионных фондах” и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации” НПФ, являющиеся некоммерче
скими организациями и осуществляющие дея
тельность в качестве страховщика по обяза
тельному пенсионному страхованию (ОПС), в
срок до 1 января 2016 года подлежат преобра
зованию в негосударственные пенсионные
фонды, являющиеся акционерными общества
ми, или ликвидации. Негосударственные пен
сионные фонды, являющиеся некоммерчески
ми организациями и не осуществляющие дея
тельность в качестве страховщика по ОПС, обя
заны это сделать в срок до 1 января 2019 года.
Банк России в соответствии с законода
тельством одновременно принимает решение

о согласовании проведения реорганизации
фонда, о государственной регистрации созда
ваемого фонда, о государственной регистра
ции выпуска акций создаваемого фонда, а так
же о предоставлении или переоформлении
лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию.
По состоянию на 17 июля 2014 года по
результатам рассмотрения 38 ходатайств о
согласовании на проведение реорганизации
НПФ Банк России согласовал проведение ре
организации в отношении 23 негосударствен
ных пенсионных фондов.
В соответствии с законодательством
заявления застрахованных лиц по ОПС о пе
реходе из Пенсионного фонда Российской
Федерации в негосударственный пенсионный
фонд, заявления о переходе из одного НПФ в
другой подлежат исполнению в 2015, 2016 и
2017 годах Пенсионным фондом Российской
Федерации только в случае, если НПФ, указан
ный в заявлении застрахованного лица, вне
сен в реестр участников системы гарантиро
вания прав застрахованных лиц.
В Банк России поступили на рассмотре
ние ходатайства на вступление в систему га
рантирования от трех ранее акционировав
шихся негосударственных пенсионных фон
дов, совокупная доля рынка ОПС которых со
ставляет 24,78%.
18.07.2014
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 17 июля 2014 года*
№

Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
1

2
Приступа
Владимир Иванович

3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно!энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая!
Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608!48!70, 607!11!81, моб. тел. (926) 904!30!93)
2 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно!энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая!
Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608!48!70, 607!11!81, моб. тел. (926) 904!30!93)
3 Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр!д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363!38!84)
4 Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих Северо!Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт!Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт!Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576!70!07,
576!70!21, 576!76!90, тел./факс (812) 576!73!29)
5 Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих Северо!Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт!Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт!Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576!70!07,
576!70!21, 576!76!90, тел./факс (812) 576!73!29)
6 Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371!53!12, тел./факс (343) 371!97!30)
7 Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371!53!12, тел./факс (343) 371!97!30)
8 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно!энергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая!
Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40;
тел./факс: (495) 608!48!70, 607!11!81, моб. тел. (926) 904!30!93)
9 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов!на!Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267!55!04)
10 Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо!Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт!Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт!Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576!70!07,
576!70!21, 576!76!90, тел./факс (812) 576!73!29)
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (фактический адрес:
123317, г. Москва, ул. Антонова!Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256!66!57, (495) 988!76!62)
12 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр!т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935!85!00,
935!87!00)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
23.06.2015

089

23.10.2008

Продлен до
03.07.2015

090

06.11.2008

Продлен до
03.07.2015

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125
122

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
11.07.2015

135

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

149

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот!
стве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубли!
ката свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152!ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 17 июля 2014 года всего при Банке России аккредитованы 50 арбитраж!
ных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
2
13 Kнутова
Марина Викторовна

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Номер
свидетельства
4
Дубликат 151

3
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр!т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935!85!00,
935!87!00)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
168
переоформлен
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
на 189
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259!29!99,
тел./факс (861) 259!24!44)
170
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. Санкт!Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. Санкт!Петербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. Санкт!Петербург, а/я 67; тел. (812) 314!70!02, тел./факс (812) 314!58!78)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
171
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и
почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр!д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287!48!60, 287!48!61)
Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
179
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3!я Kурская, 15;
тел.: (486) 254!39!89, тел./факс: (486) 254!03!48, 254!03!49)
Kомаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
180
Георгий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
переоформлен
101000, г. Москва, Лубянский пр!д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
на 226
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363!38!84)
Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
186
Виталий Александрович 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; тел. (499) 267!17!97)
Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
187
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр!т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935!85!00,
935!87!00)
Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
188
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600!42!95, 600!42!96)
Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
192
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара,
Московское ш., 18!й км; тел./факс: (846) 278!81!23, 278!81!24, 278!81!27)
Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
193
Сергей Владимирович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062,
г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937!75!96, 937!75!78)
Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
195
Павел Юрьевич
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (фактический адрес: переоформлен
123317, г. Москва, ул. Антонова!Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
на 218
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256!66!57, (495) 988!76!62)
Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
196
Магомед Мурадович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259!29!99,
тел./факс (861) 259!24!44)
Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
199
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13; фактический адрес:
420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111,
г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292!50!40)
Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
201
Андрей Павлович
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел.: (495) 671!55!94, 789!89!27, 748!91!57)

Дата выдачи
свидетельства
5
22.06.2010

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
19.05.2015

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

21.06.2012

Продлен до
11.06.2015

18.07.2012

Продлен до
23.06.2015

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

06.08.2013

06.08.2014
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№

Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
28

2
Kозлов
Андрей Валерьевич

3
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, пр!т Мира, 101в; тел. (495) 609!66!33, тел./факс (495) 682!70!85)
29 Семенов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство “Ведущих Арбитражных
Владимир Павлович
Управляющих “Достояние” (юридический и фактический адрес: 196191,
г. Санкт!Петербург, пл. Kонституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт!Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490!74!18)
30 Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
Анна Вячеславовна
управляющих” (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258!78!51)
31 Иршин
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Александр Анатольевич управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. Ханты!Мансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240!69!43, 240!69!75)
32 Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Николай Васильевич
организация арбитражных управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Kраснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201!14!05)
33 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная межрегиональная
Рустам Махтиевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Kраснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411!996, 8!901!930!03!80)
34 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Татьяна Kонстантиновна организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр!д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363!38!84)
35 Шатилова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Валентина Викторовна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр!т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935!85!00,
935!87!00)
36 Морозов
НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская саморегулируемая
Владислав
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
Владимирович
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240!05!61, 240!07!98)
37 Алейникова
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Людмила Дмитриевна
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788!39!38, 783!39!90)
38 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Иосиф Соломонович
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Kутузовский пр!т, 36, стр. 23, оф. 111;
тел. 8!903!979!45!79, тел./факс (495) 639!91!67)
39 Гавришов
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Максим Васильевич
организация арбитражных управляющих “Южный Урал” (юридический адрес:
454007, г. Челябинск, пр!т Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225!27!90)
40 Привалов
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство антикризисных
Юрий Николаевич
менеджеров” (юридический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1!й Kазачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238!28!93)
41 Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, пр!т Мира, 101в; тел. (495) 609!66!33; тел./факс (495) 682!70!85)
42 Пудлина
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Елена Ивановна
Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел.: (495) 671!55!94, 789!89!27, 748!91!57)
43 Джаубаев
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Рашид Магометович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр!т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935!85!00,
935!87!00)

Номер
свидетельства
4
202

Дата выдачи
свидетельства
5
13.08.2013

Срок действия
свидетельства
6
13.08.2014

203

11.09.2013

11.09.2014

204

19.09.2013

19.09.2014

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

14.11.2014

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

212

28.02.2014

28.02.2015

213

28.02.2014

28.02.2015

214

28.02.2014

28.02.2015

215

28.02.2014

28.02.2015

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015

219

28.03.2014

28.03.2015
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№

Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
44

2
3
Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Александра Николаевна межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара,
Московское ш., 18!й км; тел./факс: (846) 278!81!23, 278!81!24, 278!81!27)
Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел.: (495) 671!55!94, 789!89!27, 748!91!57)
Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Kонстантин Рафкатович управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. Ханты!Мансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240!69!43, 240!69!75)
Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Дмитрий Васильевич
организация арбитражных управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Kраснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201!14!05)
Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, пр!т Мира, 101в; тел. (495) 609!66!33; тел./факс (495) 682!70!85)
Орехов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр!т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935!85!00,
935!87!00)
Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Николай Алексеевич
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Kутузовский пр!т, 36, стр. 23, офис 111;
тел. 8!903!979!45!79, тел./факс (495) 639!91!67)

45

46

47

48

49

50

Номер
свидетельства
4
220

Дата выдачи
свидетельства
5
02.04.2013

Срок действия
свидетельства
6
02.04.2015

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

225

23.06.2014

23.06.2015

227

03.07.2014

03.07.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

17 июля 2014 года

№ ОД1803

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2014 о признании не
состоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственно
стью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” (регистрационный номер Банка России 2328,
дата регистрации — 29.04.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ОГНИ МОСКВЫ”, назначенной приказом Банка России от 16.05.2014 № ОД1047 “О на
значении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ог
раниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСК
ВЫ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Об
щество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценно
стей 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, располо
женных на подведомственной территории.
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4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1804

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
ООО “Атлас Банк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2014 о принудительной
ликвидации кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью
(регистрационный номер Банка России 3477, дата регистрации — 17.10.2007) и назначением
ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью, назна
ченной приказом Банка России от 05.05.2014 № ОД909 “О назначении временной админист
рации по управлению кредитной организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответст
венностью ООО “Атлас Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков
ских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “Ат
лас Банк” Общество с ограниченной ответственностью обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидато
ру в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1805

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Национальный банк развития бизнеса” ОАО “НББ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 о признании несо
стоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество “Националь
ный банк развития бизнеса” (регистрационный номер Банка России 2795, дата регистрации —
19.04.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией Открытое акционерное общество “Национальный банк развития
бизнеса”, назначенной приказом Банка России от 24.04.2014 № ОД806 “О назначении времен
ной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Национальный банк развития бизнеса” ОАО “НББ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”.

22

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 67 (1545) 23 ÈÞËß 2014

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией От
крытое акционерное общество “Национальный банк развития бизнеса” обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей долж
ника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1806

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией коммерческий банк “Местный кредит”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МК Банк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2014 о признании несо
стоятельной (банкротом) кредитной организации коммерческий банк “Местный кредит” (обще
ство с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3370, дата ре
гистрации — 11.04.2001) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией коммерческий банк “Местный кредит” (общество с ограниченной
ответственностью), назначенной приказом Банка России от 24.04.2014 № ОД804 “О назначе
нии временной администрации по управлению кредитной организацией коммерческий банк
“Местный кредит” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МК Банк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ком
мерческий банк “Местный кредит” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценно
стей 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, располо
женных на подведомственной территории.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1807

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 о признании несо
стоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый
Республиканский Банк” (регистрационный номер Банка России 1730, дата регистрации —
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27.03.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк”,
назначенной приказом Банка России от 05.05.2014 № ОД911 “О назначении временной адми
нистрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Первый
Республиканский Банк” ОАО “ПРБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией От
крытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” обеспечить передачу бухгал
терской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

17 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1808

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк”
ОАО “АФ Банк” (г. Уфа)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.07.2014 о при
знании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество
“АФ Банк” (регистрационный номер Банка России 991, дата регистрации — 28.11.1990) и на
значением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального за
кона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 18 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк”, назначенной прика
зом Банка России от 17.04.2014 № ОД699 “О назначении временной администрации по управ
лению кредитной организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” ОАО “АФ Банк”
(г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией От
крытое акционерное общество “АФ Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной докумен
тации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляю
щему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкрот
стве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
Временная администрация по управлению Открытым Акционерным обществом “ЕВРОСИБ
БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требо
ваний в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” по адресу: 196247, г. СанктПетербург, пл. Конституции, 3,
литер А, пом. 7Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “ИКФ”
Временная администрация по управлению Коммерческим банком “ИстКомФинанс” (об
щество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 105005, г. Москва,
ул. Бауманская, 21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
Временная администрация по управлению обществом с ограниченной ответственностью
“БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” извещает кредиторов о возможности предъяв
ления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 199226, г. СанктПетербург, ул. Нахимова, 15, литер Е;
— 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 170/176;
— 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, 3—5, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению Банком “Навигатор” (ОАО)
Временная администрация по управлению Банком “Навигатор” (открытое акционерное
общество) Банк “Навигатор” (ОАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 9 июня 2014 года № А4085673/14 принято заявление о признании Банка “Навига
тор” (открытое акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “Банк БФТ”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственно
стью Коммерческим банком “Банк БФТ” ООО КБ “Банк БФТ” уведомляет, что Определением
Арбитражного суда города Москвы от 19 июня 2014 года № А4088500/2014 принято заявле
ние о признании Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка “Банк БФТ”
банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению БАНКОМ СОФРИНО (ЗАО)
Временная администрация по управлению КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ СОФРИНО
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК СОФРИНО (ЗАО) уведомляет, что Определе
нием Арбитражного суда города Москвы от 19 июня 2014 года № А4088501/2014 принято
заявление о признании КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОФРИНО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии Банка “Навигатор” (ОАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 13 мая 2014 года
Кредитной организации: Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО)
Почтовый адрес: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, 7а, корп. 2
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1

Наименование статьи
2
I. АKТИВЫ

1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
13 Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
14 Средства кредитных организаций
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
15.1 Вклады физических лиц
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17 Выпущенные долговые обязательства
18 Обязательство по текущему налогу на прибыль
19 Отложенное налоговое обязательство
20 Прочие обязательства
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
22 Всего обязательств
III. ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников)
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25 Эмиссионный доход
26 Резервный фонд
27 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
28 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
29 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
31 Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Безотзывные обязательства кредитной организации
33 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
34
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению
Банком “Навигатор” (ОАО)

Данные на
отчетную дату
3
7 448
294 563
253 760
10 956
35 729
720 206
12 765
0
0
0
0
54 268
385 103
1 521 038
0
20 443
6 736 866
6 004 683
0
762
0
0
5 453
6 936
6 770 460
180 000
0
0
41 957
–19
0
275 243
–5 746 603
–5 249 422
1 266 517
179 918
0

А.Е. Тимкин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40!ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО КБ “Банк БФТ”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 2 июня 2014 года
Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Банк БФТ”
ООО КБ “Банк БФТ”
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Руновский пер., 6, стр. 2
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную дату
3

Данные на отчетную
дату с учетом
заключения ВА
4

I. АKТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
13 Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
14 Средства кредитных организаций
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
15.1 Вклады физических лиц
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17 Выпущенные долговые обязательства
18 Обязательство по текущему налогу на прибыль
19 Отложенное налоговое обязательство
20 Прочие обязательства
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
22 Всего обязательств
III. ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников)
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25 Эмиссионный доход
26 Резервный фонд
27 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
28 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
29 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
31 Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Безотзывные обязательства кредитной организации
33 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
34
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Банк БФТ”

2 471
191 271
138 830
1882
1927
3 487 691
0
0
0
0
0
14 682
23 597
3 723 521

2 471
191 271
138 830
1882
1927
600 123
0
0
0
0
0
14 682
23 597
835 953

0
62 160
2 929 122
945 642
0
73 000
0
2 153
80 704

0
62 160
2 929 122
945 642
0
73 000
0
2 153
80 704

49 160
3 196 299

49 160
3 196 299

225 200
0
0
289 226

225 200
0
0
289 226

0
87
41
12 668
527 222

0
87
41
–2 874 900
–2 360 346

130 826
464 278
0

130 826
464 278
0

И.В. Луженкова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40!ФЗ “О несостоятель!
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии БАНКА СОФРИНО (ЗАО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 2 июня 2014 года
Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОФРИНО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК СОФРИНО (ЗАО)
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., 2а, стр. 2
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную дату
3

Данные на 02.06.2014
с учетом
доформирования
резервов
4

I. АKТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
13 Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
14 Средства кредитных организаций
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
15.1 Вклады физических лиц
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17 Выпущенные долговые обязательства
18 Обязательство по текущему налогу на прибыль
19 Отложенное налоговое обязательство
20 Прочие обязательства
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
22 Всего обязательств
III. ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников)
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25 Эмиссионный доход
26 Резервный фонд
27 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
28 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
29 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
31 Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Безотзывные обязательства кредитной организации
33 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
34
Условные обязательства некредитного характера

4 864
199 751
195 425
4 882
0
4 699 658
107 568
0
0
123
1244
727 005
120 981
5 866 076

4 864
199 751
195 425
4 266
0
2 688 996
107 568
0
0
123
1244
727 005
120 981
3 854 798

0
0
6 163 879
5 779 112
0
0
381
0
36 409

0
0
6 163 879
5 779 112
0
0
381
0
36 409

268
6 200 937

268
6 200 937

320 100
0
30 000
40 515

320 100
0
30 000
40 515

–4 927
0
328 647
–1 049 196
–334 861

–4 927
0
328 647
–3 060 474
–2 346 139

2 339
689
0

2 339
689
0

Руководитель временной администрации по управлению БАНКОМ СОФРИНО (ЗАО)

И.А. Шагова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40!ФЗ “О несостоятель!
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “НББ”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А4076551/14, резолютивная часть
которого объявлена 26 июня 2014 года, Открытое акционерное общество “Национальный банк
развития бизнеса” ОАО “НББ”, ОГРН 1097711000089, ИНН 7750005500, адрес регистрации:
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 67, стр. 1, признано несостоятельным (банкротом), в отноше
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляю
щего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему 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 тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “НББ”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 191123, г. Санкт
Петербург, ул. Захарьевская, 25, офис 403.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону горячей линии 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А4078661/2014, резолютивная часть
которого объявлена 27 июня 2014 года, Общество с ограниченной ответственностью КОММЕР
ЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”, ОГРН 1037739768220, ИНН
7701028536, адрес регистрации: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, 27, признано несо
стоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляю
щего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему 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”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”, предла
гается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адре
су: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону горячей линии 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “ПРБ”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А4071548/14, резолютивная часть
которого объявлена 27 июня 2014 года, Открытое акционерное общество “Первый Республи
канский Банк” ОАО “ПРБ”, ОГРН 1027739042495, ИНН 7706082657, адрес регистрации: 123557,
г. Москва, ул. Пресненский Вал, 14, стр. 3, признано несостоятельным (банкротом), в отноше
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляю
щего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему 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 тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “ПРБ”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Моск
ва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону горячей линии 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “АФ Банк”
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А078678/2014, ре
золютивная часть которого объявлена 30 июня 2014 года, Открытое акционерное общество “АФ
Банк” ОАО “АФ Банк”, ОГРН 1020280000014, ИНН 0274061157, адрес регистрации: 450057, Рес
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 78, признано несостоятельным (бан
кротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляю
щего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 450057,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 78.
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 тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения
представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “АФ Банк”, предлагается обра
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 450057,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 78.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по те
лефону горячей линии 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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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 июля 2014 года провел кредитный аукцион
по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процент
ной ставке на следующих условиях:
Срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Бан
ка России — 16 июля 2014 года, дата погашения — 15 октября 2014 года). Способ проведения
аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
700,0 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 25 кредитных организаций из 10 регионов Рос
сии. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапа
зоне от 7,76 до 8,50% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 588,3 млрд.
рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 7,76% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 7,76% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 588,3 млрд.
рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставления Банком России кредитным организа
циям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
14.07.2014

32

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 67 (1545) 23 ÈÞËß 2014

Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
14—18 èþëÿ 2014 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

14.07.2014
7,56
7,80
8,11
8,61
9,00
9,23

15.07.2014
7,79
7,94
8,22
8,62
8,99
9,23

Дата
16.07.2014
7,85
7,95
8,22
8,62
8,99
9,23

17.07.2014
7,82
7,97
8,22
8,63
9,01
9,24

18.07.2014
7,72
7,92
8,22
8,65
9,02
9,25

Средняя за период
значение
изменение*
7,75
0,45
7,92
0,33
8,20
0,15
8,63
0,05
9,00
0,07
9,24
0,05

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

14.07.2014
8,26
8,47
9,04
9,45
9,87
10,24

15.07.2014
8,36
8,63
9,05
9,46
9,86
10,25

Дата
16.07.2014
8,45
8,66
9,08
9,46
9,86
10,24

17.07.2014
8,41
8,65
9,05
9,43
9,82
10,26

18.07.2014
8,40
8,58
9,09
9,49
9,92
10,31

Средняя за период
значение
изменение*
8,38
0,44
8,60
0,30
9,06
0,07
9,46
0,05
9,87
0,05
10,26
0,07

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

11.07.2014
8,37
8,54
8,80
9,15
9,50

14.07.2014
8,42
11,79
8,75

Дата
15.07.2014
8,51
8,72
9,50

10,89
10,20

16.07.2014
8,29
8,50
9,10
9,95
10,00
10,64

17.07.2014
8,20
9,75
8,75

Средняя за период
значение
изменение**
8,36
0,87
9,46
0,75
8,98
0,36
9,55
–0,06
10,13
0,31
10,42
0,29

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

11.07.2014
8,33
8,25
8,80

14.07.2014
8,42

Дата
15.07.2014
8,53
8,70

16.07.2014
8,15
8,50

17.07.2014
8,15

Средняя за период
значение
изменение**
8,32
0,92
8,48
0,68
8,80
–0,02
Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRHB — Moscow Interbank Actual Credit Rate — BHGrade)***
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

11.07.2014
8,47
9,50
7,75

14.07.2014
8,68
12,00

Дата
15.07.2014
8,69
10,77
9,50

16.07.2014
8,56
12,00

17.07.2014
8,54

Средняя за период
значение
изменение**
8,59
0,99
11,07
–0,01
8,63

* По сравнению с периодом с 7.07.2014 по 11.07.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 4.07.2014 по 10.07.2014, 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, MIACRIG
и MIACRB) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У
от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитыва
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан
кам 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 креди
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди
там, 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), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объему креди
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRB рассчиты
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACRIG и MIACRB исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
1 австралийский доллар

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

32,2444

32,2068

32,1571

32,6144

32,9932

1 азербайджанский манат

43,8063

43,8814

43,8980

44,4328

44,8962

1000 армянских драмов

84,1017

84,2458

84,3397

85,3773

86,2888

10 000 белорусских рублей

33,5093

33,4849

33,4650

33,9014

34,2216

1 болгарский лев

23,9035

23,9261

23,8307

24,0796

24,3105

1 бразильский реал

15,4503

15,5503

15,4979

15,6488

15,5684

100 венгерских форинтов

15,0961

15,1187

15,0694

15,2064

15,3148

1000 вон Республики Kорея

33,6820

33,4393

33,3142

33,8125

34,1734

10 датских крон

62,7028

62,7610

62,5096

63,1564

63,7595

1 доллар США

34,3135

34,3723

34,3853

34,7998

35,1627

1 евро

46,6835

46,7910

46,6299

47,0702

47,5505

100 индийских рупий

57,1796

57,1419

57,1778

57,8695

58,3178

100 казахских тенге

18,6984

18,7264

18,7386

18,9603

19,1570

1 канадский доллар

31,9403

32,0368

31,9596

32,4353

32,7064

100 киргизских сомов

66,2743

66,3882

66,4743

67,3483

67,9786

10 китайских юаней

55,2971

55,3642

55,4039

56,1097

56,6903

1 литовский лит

13,5396

13,5537

13,5008

13,6395

13,7726

10 молдавских леев

24,5009

24,5956

24,5522

24,8837

25,1611

1 новый румынский лей

10,5801

10,5957

10,5350

10,6019

10,7030

1 новый туркменский манат

12,0386

12,0592

12,0650

12,2105

12,3378

10 норвежских крон

55,5855

55,5162

55,2153

56,1577

56,6875

1 польский злотый

11,2951

11,2981

11,2595

11,3807

11,4592

1 СДР (специальные права заимствования)

53,0178

53,1227

53,1277

53,6463

54,1994

1 сингапурский доллар

27,6722

27,6638

27,6721

28,0417

28,3228

10 таджикских сомони

68,3359

69,0706

68,7184

69,6024

70,3282

1 турецкая лира

16,1894

16,2072

16,1661

16,3833

16,5083

1000 узбекских сумов

14,9421

14,9677

14,9734

15,1539

15,3119

10 украинских гривен

29,2154

29,3655

29,3140

29,7180

30,1308

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

58,7550

58,6598

58,9330

59,5912

60,1247

10 чешских крон

17,0400

17,0582

16,9913

17,1554

17,3266

10 шведских крон

50,5554

50,5773

50,3290

51,0186

51,4872

1 швейцарский франк

38,4983

38,5296

38,3465

38,7742

39,1610

10 южноафриканских рэндов

31,9680

32,0685

32,1208

32,6131

32,8752

100 японских иен

33,8097

33,8260

33,8188

34,2906

34,6892

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

15.07.2014

1457,61

23,63

1652,60

961,99

16.07.2014

1449,88

23,35

1653,22

963,64

17.07.2014

1434,40

23,14

1637,26

960,69

18.07.2014

1457,57

23,16

1669,31

986,82

19.07.2014

1481,25

23,49

1683,32

991,45

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 июля 2014 года
Регистрационный № 32994
10 июня 2014 года

№ 3273У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207HУ
“О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”
1. Внести в Указание Банка России от
4 марта 2014 года № 3207У “О перечне долж
ностных лиц Банка России, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях”, зарегистрированное Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
13 марта 2014 года № 31596 (“Вестник Банка
России” от 20 марта 2014 года № 29), следую
щие изменения.
1.1. В преамбуле слова “частями 1 и 3
статьи 13.25” заменить словами “частями 1, 3
и 4 статьи 13.25”, цифры “15.261” заменить
словами “частями 2—5 статьи 15.261, частью 1
статьи 15.262 (за исключением ограничения
времени работы), частью 2 статьи 15.26 2”,
после цифр “15.36,” дополнить цифрами
“15.38,”.
1.2. В пункте 2:
в абзаце первом слова “частями 1 и 3
статьи 13.25” заменить словами “частями 1, 3
и 4 статьи 13.25”, цифры “15.261,” заменить
словами “частями 2—5 статьи 15.261, частью 1
статьи 15.262 (за исключением ограничения
времени работы), частью 2 статьи 15.26 2 ,
статьями”, после цифр “15.35,” дополнить
цифрами “15.38,”;
в подпункте 2.7 слова “частями 1 и 3 ста
тьи 13.25” заменить словами “частями 1, 3 и 4
статьи 13.25”, цифры “15.261,” заменить сло

вами “частями 2, 4 и 5 статьи 15.261, частью 1
статьи 15.262 (за исключением ограничения
времени работы), частью 2 статьи 15.26 2 ,
статьями”, после цифр “15.35,” дополнить сло
вами “частями 3—5 статьи 15.38, статьями”;
в подпункте 2.9 слова “статьями 14.36,
15.26 1 ” заменить словами “частью 4 ста
тьи 13.25, статьей 14.36, частями 2—5 ста
тьи 15.261, частью 1 статьи 15.262 (за исключе
нием ограничения времени работы), частью 2
статьи 15.262, статьями 15.38”;
в подпунктах 2.10 и 2.11 слова “частя
ми 1 и 3 статьи 13.25” заменить словами “час
тями 1, 3 и 4 статьи 13.25”, цифры “15.261,”
заменить словами “частями 2—5 статьи 15.261,
частью 1 статьи 15.262 (за исключением ог
раничения времени работы), частью 2 ста
тьи 15.262, статьями”, после цифр “15.35,” до
полнить цифрами “15.38,”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июля 2014 года
Регистрационный № 33103
11 июня 2014 года

№ 3279У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 11 ноября 2009 года № 2330HУ
“О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц”
1. Внести в Указание Банка России от
11 ноября 2009 года № 2330У “О порядке
введения запрета на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и откры
тие банковских счетов физических лиц”, за
регистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 года
№ 15783 (“Вестник Банка России” от 28 декаб
ря 2009 года № 77), следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
в абзаце первом слова “в случае несо
ответствия банка требованиям к участию в
системе страхования вкладов по основаниям,
указанным в частях 3 и 31” заменить словами
“при выявлении в деятельности банка условий,
предусмотренных частью 1”;
абзац второй признать утратившим
силу.
1.2. В пункте 2 слова “в период до 31 де
кабря 2011 года” заменить словами “в пери
од до 31 декабря 2014 года”, после слов
“ст. 3630” дополнить словами “; 2011, № 49,
ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308”.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре
дакции:
“4. Банк, в отношении которого введен
запрет, обязан:
не позднее дня, следующего за днем
введения запрета, разместить информацию о
прекращении права на привлечение во вкла
ды денежных средств физических лиц, о пре
кращении права заключать с физическими ли
цами новые договоры банковского вклада или
договоры банковского счета, а также инфор
мацию о запрете зачисления дополнительных
денежных средств во вклады (на счета), откры
тые в банке до дня получения указанного пред
писания, в каждом доступном для клиентов
помещении банка, его филиалов и внутренних
структурных подразделений, в которых осуще
ствляется обслуживание вкладчиков, а также

на своем сайте в информационнотелекомму
никационной сети “Интернет”;
в день получения соответствующего
предписания Банка России проинформиро
вать о введении запрета филиалы, представи
тельства и внутренние структурные подразде
ления банка способом, обеспечивающим по
лучение информации в день ее направления.”.
1.4. В пункте 6 слова “(далее — предпи
сание)” исключить.
1.5. В пункте 7 слова “в срок не позднее
двух рабочих дней со дня” заменить словами
“в день”.
1.6. Дополнить пунктом 71 следующего
содержания:
“71. Информация о применении Банком
России к банку запрета размещается на офи
циальном сайте Банка России в информаци
оннотелекоммуникационной сети “Интернет”
и удаляется с официального сайта Банка Рос
сии в информационнотелекоммуникационной
сети “Интернет” в соответствии с приложени
ем 3 к настоящему Указанию.”.
1.7. В пункте 8 слово “рабочего” ис
ключить.
1.8. В абзаце первом приложения 1 сло
ва “в соответствии с пунктом 2 части 33” заме
нить словами “в соответствии с частью 3”.
1.9. Дополнить приложением 3 в редак
ции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 11 июня 2014 года № 3279У
“О внесении изменений
в Указание Банка России
от 11 ноября 2009 года № 2330У
“О порядке введения запрета на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц”
“Приложение 3
к Указанию Банка России
от 11 ноября 2009 года № 2330У
“О порядке введения запрета на привлечение
во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц”

ПОРЯДОК
размещения на официальном сайте Банка России
в информационноHтелекоммуникационной сети “Интернет”
и удаления информации о применении Банком России к банку запрета
1. В день вынесения предписания Банка России о введении банку запрета Банк России
размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети “Ин
тернет” информацию о применении Банком России к банку запрета следующего содержания:
“В соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года
№ 177ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” Комите
том банковского надзора Банка России “____” ___________ 20___ года принято решение о введе
нии с “____” ___________ 20___ года ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование банка

_______________________________________________________________________________________________
(последнее — при наличии)

запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских
счетов физических лиц.
Договор банковского вклада или договор банковского счета, заключенный банком с фи
зическими лицами до дня введения указанного запрета Банка России, не подлежит расторже
нию, за исключением случая обращения владельца вклада (счета) с требованием о расторже
нии соответствующего договора. Дополнительные денежные средства, которые поступили во
вклад (на счет) со дня введения Банком России указанного запрета, за исключением процентов,
начисляемых в соответствии с условиями договора банковского вклада или договора банков
ского счета, не зачисляются и подлежат возврату лицам, которые дали поручение о зачислении
денежных средств во вклад (на счет), или по заявлению физического лица перечисляются в по
рядке, установленном Банком России, на счет того же физического лица, открытый в другом
банке, состоящем на учете в системе страхования вкладов.”.
2. Банк России удаляет информацию о применении Банком России к банку запрета со
своего официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” не позд
нее 10 рабочих дней после дня представления банком ходатайства о прекращении права на при
влечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских сче
тов физических лиц в соответствии с частью 4 статьи 48 Федерального закона, а в случае отзы
ва у банка лицензии на осуществление банковских операций до представления банком хода
тайства о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на
открытие и ведение банковских счетов физических лиц — в день размещения на официальном
сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” информации об
отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.”.
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17 июля 2014 года

№ ОД1817

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“РусБрокерКонсалт” от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2218, на
основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об ор
ганизации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.01.2013
СБЮ № 4263 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт” (ре
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4263,
место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 7734659833,
ОГРН 1117746539888).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1818

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер МА”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МА”
от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2228, на основании пункта 4
статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхово
го дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 07.02.2012
СБЮ № 4271 25 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4271, место нахожде
ния: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, ИНН 2540170579, ОГРН 1112540002772).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 июля 2014 года

№ ОД1819

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “КАПИТАЛ”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“КАПИТАЛ” от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2233, на основа
нии пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 18.10.2011
СБЮ № 4172 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАПИТАЛ” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4172, место
нахождения: 107078, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 24, стр. 2, ИНН 7724661713, ОГРН
1087746615054).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1820

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер “КСК Групп”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Страховой брокер “КСК Групп” предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2231,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об ор
ганизации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 27.08.2010
СБЮ № 4081 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КСК Групп” (регистраци
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4081, место
нахождения: 107031, город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 21/5, ИНН 7727620730, ОГРН
1077758015268).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 июля 2014 года

№ ОД1821

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер “Мой Город”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответственно
стью “Страховой брокер “Мой Город” предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2226,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об ор
ганизации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 16.07.2013
СБЮ № 4304 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мой Город” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4304, место
нахождения: 115191, г. Москва, ул. 2я Рощинская, д. 4, оф. 503, ИНН 7725774773, ОГРН
1127747149310).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1822

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой Брокер “Констанц”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер
“Констанц” от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2230, на основа
нии пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 10.11.2010
СБЮ № 4231 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Констанц” (регистраци
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4231, место
нахождения: 121552, город Москва, улица Ярцевская, дом 34, строение 1, офис 8, ИНН
7731645825, ОГРН 1107746184413).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 июля 2014 года

№ ОД1823

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”
В связи с уклонением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компани
ей “МАКСИМУМ” от получения предписания Банка России от 03.04.2014 № 01553/2071, на ос
новании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об орга
низации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.05.2012
С № 3975 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Стра
ховой компании “МАКСИМУМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3975, место нахождения: 127106, Российская Федерация, город Мо
сква, ул. Гостиничная, дом 1, ИНН 7744003705, ОГРН 1047744005495).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос
сии” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1824

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер Купер Гай Раша”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой и пере
страховочный брокер Купер Гай Раша” от получения предписания Банка России от 08.04.2014
№ 01553/2238, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Феде
ральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 30.08.2007
СБЮ № 4070 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер
Купер Гай Раша” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4070, место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16, ИНН
7709302861, ОГРН 1027739469526).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 июля 2014 года

№ ОД1825

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ” предписания Банка России от 07.04.2014 № 01553/2213,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об ор
ганизации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 20.09.2011
СБЮ № 4254 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ” (регистраци
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4254, место
нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1, ИНН 7725722870, ОГРН
1117746340964).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1826

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью Страхового брокера “Альтернатива профи”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“Альтернатива профи” от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2235,
на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об ор
ганизации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 22.11.2010
СБЮ № 4235 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Альтернатива профи”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4235, место нахождения: 124683, город Москва, город Зеленоград, корпус 1519,
помещение XVIII, ИНН 7735570761, ОГРН 1107746594526).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 июля 2014 года

№ ОД1827

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СОГАЗHАгро”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“СОГАЗАгро” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от
30.04.2014 № 36901), на основании пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответст
вии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии С № 3297 77 от 28.04.2009 на осуществление страхования и
П № 3297 77 от 28.04.2009 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной от
ветственностью “Страховая компания “СОГАЗАгро” (регистрационный номер по единому госу
дарственному реестру субъектов страхового дела 3297, место нахождения: 115035, город Мо
сква, улица Болотная, дом 16, строение 1, ИНН 7705300359, ОГРН 1027739028602).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1828

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “АФМ Страховые консультанты и брокеры”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответствен
ностью “АФМ Страховые консультанты и брокеры” предписания Банка России от 08.04.2014
№ 01553/2262, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Феде
ральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 15.12.2008
СБЮ № 4064 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые консультанты и брокеры”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4064,
место нахождения: 109004, город Москва, улица Земляной Вал, дом 66/20, ИНН 7709062715,
ОГРН 1027739603979).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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17 июля 2014 года

№ ОД1829

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер ЦАРИС Восточная Европа”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Страховой брокер ЦАРИС Восточная Европа” предписания Банка России от 07.04.2014
№ 01553/2215, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Феде
ральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 27.08.2013
СБЮ № 4161 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “СБ ЦАРИС Восточная Европа” (регистраци
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4161, место
нахождения: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 5, ИНН 7710726375, ОГРН
5087746024350).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

17 июля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД1831

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“МОНОЛИТ” от получения предписания Банка России от 02.04.2014 № 01553/2014, на основа
нии пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от
10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 22.11.2010
СБЮ № 4234 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4234, место
нахождения: 117593, город Москва, Соловьиный проезд, дом 2, офис 1, ИНН 7728746140, ОГРН
1107746672142).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ
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Негосударственным пенсионным
фондам
от 16.07.2014 № 0654/5737

О представлении в Банк России ходатайства о вынесении Банком России
заключения о соответствии негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц
Банк России доводит до сведения него
сударственных пенсионных фондов следую
щую информацию.
При направлении в Банк России хода
тайства о вынесении Банком России заключе
ния о соответствии негосударственного пен
сионного фонда требованиям к участию в сис
теме гарантирования прав застрахованных
лиц в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 03.04.2014 № 417П “Об оценке соот
ветствия деятельности негосударственного
пенсионного фонда требованиям к участию в
системе гарантирования прав застрахованных
лиц” негосударственный пенсионный фонд
вправе направить в Банк России дополнитель

ную информацию (например, информацию об
объеме дебиторской задолженности в акти
вах), имеющую, по мнению негосударственно
го пенсионного фонда, значение для оценки
соответствия его деятельности требованиям к
участию в системе гарантирования прав за
страхованных лиц.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ

Кредитным организациям
от 17.07.2014 № 0654/5768

О дополнительных требованиях к кредитным организациям,
в которых размещаются средства пенсионных накоплений
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
В связи с вступлением в силу Указания
Банка России от 23.04.2014 № 3237У* “Об ус
тановлении дополнительных требований к кре
дитным организациям, в которых размещают
ся средства пенсионных накоплений и накоп
ления для жилищного обеспечения военнослу
жащих” (далее — Указание) Банк России сооб
щает следующую информацию.
В рамках исполнения требования, уста
новленного абзацем вторым пункта 1 Указа
ния, кредитная организация, в которой разме
щаются средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения воен
нослужащих, должна дать письменное согла

сие на предоставление негосударственным
пенсионным фондам, брокерам и управляю
щим компаниям, размещающим указанные
средства, информации об изменении рейтин
га ниже значения, установленного подпунктом
“з” пункта 1 Указания, не позднее дня, следую
щего за днем его изменения.
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 20 июня 2014 года № 58.

С.А. ШВЕЦОВ
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