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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года принял решение исключить из государственного рее
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Инвест Капитал” (ОГРН 1126679006277).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года наруше
ние требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятель
ности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация осуществляла деятельность по привлечению денежных средств физических
лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее
одного миллиона пятисот тысяч рублей;
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятель
ности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года.
1.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года принял решение исключить из государственного рее
стра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“РуссИнвестКапитал” (ОГРН 1137746412836).
Основаниями для принятия решений послужило неоднократное в течение года наруше
ние требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятель
ности 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 представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельно
сти и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и за I квартал
2014 года с нарушением требований заполнения отчетности.
1.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года и 29 августа 2014 года принял решения исключить из
государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Плюс” (ОГРН 1096629001072);
Общество с ограниченной ответственностью “Софья” (ОГРН 1127447001483).
Основаниями для принятия решений послужило неоднократное в течение года наруше
ние требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятель
ности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчеты о микрофинансовой дея
тельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года
и 9 месяцев 2013 года.
1.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22 августа 2014 года и 29 августа 2014 года принял решения исключить из
государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Июль” (ОГРН 1086658020591);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспрессфинанс” (ОГРН 1126671012698);
Общество с ограниченной ответственностью “Твоя стратегия” (ОГРН 1126678010744).
Основаниями для принятия решений послужило неоднократное в течение года наруше
ние требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятель
ности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчеты о микрофинансовой дея
тельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года,
9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
1.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28.08.2014 принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами (далее — Лицензия), предоставленную Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Недвижимость” (далее —
Управляющая компания) (сокращенное наименование: ООО “УК “Ренессанс Недвижимость”;
место нахождения: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок,
дом 2, строение 3; ОГРН: 1107746441330; ИНН: 7703721922; Лицензия № 21000100793 от
21.01.2011).
Основанием для аннулирования Лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило заявление Управляющей компании.
1.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 августа 2014 года принял решения исключить из государственного рее
стра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ФинСервис ЕК” (ОГРН 1116658016672);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Сургут” (ОГРН
1138602002879);
Общество с ограниченной ответственностью Кредит Доверия (ОГРН 1127448008929);
Общество с ограниченной ответственность “Кэш Офис Мобильные Деньги” (ОГРН
1116659008399);
Общество с ограниченной ответственностью “Легкие деньги” (ОГРН 1137452000949);
Общество с ограниченной ответственностью “РАМДЭН” (ОГРН 1127447009678);
Общество с ограниченной ответственностью “Релакс” (ОГРН 1127232046545);
Общество с ограниченной ответственностью “Старый соболь” (ОГРН 1116670031928);
Общество с ограниченной ответственностью “Уральская Региональная Ссудная Компа
ния” (ОГРН 1117447006709).
Основаниями для принятия решений послужило неоднократное в течение года наруше
ние требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ “О микрофинансовой деятель
ности и микрофинансовых организациях” и иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчеты о микрофинансовой дея
тельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год и I квартал
2014 года.
1.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО “АФ Банк”
Временная администрация по управлению ОАО “АФ Банк”, назначенная приказом Банка
России от 17.04.2014 № ОД699 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банков
ских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила факты
вывода из банка активов на сумму не менее 980 млн. рублей.
По итогам обследования временная администрация установила недостаточность активов
банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, в связи с чем Арбитраж
ный суд Республики Башкортостан 30 июня 2014 года принял решение о признании ОАО “АФ
Банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производст
ва. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхо
ванию вкладов”.
Информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО
“АФ Банк” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк
России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внут
ренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес
суальных решений.
2.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в августе 2014 г. максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депо
зитов физических лиц:
I декада августа — 9,15%;
II декада августа — 9,15%;
III декада августа — 9,21%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22.08.2014 принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами (далее — Лицензия), предоставленную Обществу
с ограниченной ответственностью “ВТИ Капитал” (далее — Управляющая компания) (сокращен
ное наименование: ООО “ВТИ Капитал”; место нахождения: 123610, город Москва, Краснопре
сненская набережная, дом 12, офис 2004; ОГРН: 1107746494635; ИНН: 7708722800; Лицензия
№ 21000100763 от 16.09.2010).
Основанием для аннулирования Лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 22.08.2014 принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами (далее — Лицензия), предоставленную Обществу
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Оптимус” (далее — Управляющая
компания) (сокращенное наименование: ООО УК “Оптимус”; место нахождения: 121069, г. Мо
сква, бульвар Новинский, дом 20а, строение 9; ОГРН: 1117746929508; ИНН: 7705969125; Ли
цензия № 21000100951 от 27.12.2012).
Основанием для аннулирования Лицензии, предоставленной Управляющей компании,
послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО “НББ”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Нацио
нальный банк развития бизнеса” ОАО “НББ”, назначенная приказом Банка России от 24.04.2014
№ ОД806 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе
проведения обследования его финансового состояния выявила факты вывода из банка активов
на сумму более 13 млрд. рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспо
собностью. При этом также установлено, что часть кредитного портфеля физических лиц была
оформлена на подставных заемщиков.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА
БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗ
БАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информа
ции, представленной на указанных webсайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации вексель
ные досье и договоры куплипродажи векселей на сумму 3,7 млрд. рублей.
По итогам обследования временной администрацией установлено, что стоимость иму
щества ОАО “НББ” составила 390,7 млн. рублей при величине обязательств 8501,2 млн. руб
лей. В указанных обстоятельствах Арбитражный суд г. Москвы 26 июня 2014 года принял реше
ние о признании ОАО “НББ” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него кон
курсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация
“Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО
“НББ” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена
Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутрен
них дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуаль
ных решений.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния КБ “Кутузовский” ООО
Временная администрация по управлению КБ “Кутузовский” ООО, назначенная приказом
Банка России от 26.05.2014 № ОД1156 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила
факты вывода из банка активов на сумму более 400 млн. рублей путем выдачи ссуд компаниям с
сомнительной платежеспособностью.
В результате проведенного временной администрацией обследования установлено, что
стоимость имущества банка не превышает 28,2 млн. рублей при величине обязательств
241,6 млн. рублей. В связи с этим Арбитражный суд г. Москвы 30 июня 2014 года принял реше
ние о признании КБ “Кутузовский” ООО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отноше
нии него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная
корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ “Куту
зовский” ООО финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направ
лена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внут
ренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессу
альных решений.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законода
тельства Российской Федерации о ценных бумагах принял решения:
аннулировать квалификационные аттестаты по квалификации, “соответствующей долж
ности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилер
скую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами” и по квалификации
“Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные контролеру Обще
ства с ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании “МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ” Лан
цовой Анне Моисеевне (ранее Поляковой Анне Моисеевне);
аннулировать квалификационные аттестаты по квалификации “Специалист финансово
го рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бу
магами” и по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”,
выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционной Компании “МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ” Лукшину Александру Александровичу.
3.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической дея
тельности в качестве страхового брокера, а именно уклонением от получения предписания Бан
ка России, принял решения отозвать лицензию на осуществление посреднической деятельно
сти в качестве страхового брокера у следующих организаций:
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАПИТАЛ” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4172) (при
каз от 02.09.2014 № ОД2300*);
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “Альтернатива профи”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4235) (приказ от 02.09.2014 № ОД2306*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Констанц” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4231) (при
каз от 02.09.2014 № ОД2309*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МА” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4271) (приказ от
02.09.2014 № ОД2311*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный брокер
Купер Гай Раша” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4070) (приказ от 02.09.2014 № ОД2315*).
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической дея
тельности в качестве страхового брокера, а именно неисполнением в установленный срок пред
писания Банка России, принял решения отозвать лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера у следующих организаций:
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КСК Групп” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4081) (при
каз от 02.09.2014 № ОД2302*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мой Город” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4304) (при
каз от 02.09.2014 № ОД2307*);
Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЦАРИС Восточная Евро
па” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4161) (приказ от 02.09.2014 № ОД2317*);
Общества с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые консультанты и брокеры”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
4064) (приказ от 02.09.2014 № ОД2318*).
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 2 сентября 2014 года № ОД2304* возобновил действие ли
цензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “МАКСИМУМ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ
ектов страхового дела 3975).
Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений
страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии
на осуществление страхования, и вступает в силу со дня его принятия.
В соответствии с приказом Банка России от 2 сентября 2014 года № ОД2301* возобнов
лено действие лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхо
вого брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ” (ре
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4254).

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Данное решение принято в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений
страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера, и вступает в
силу со дня его принятия.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение аккредитовать Федеральное госу
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова
ния “Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского” на осуществление аттеста
ции специалистов финансового рынка сроком на 3 года, включить его в реестр организаций,
аккредитованных на проведение аттестации специалистов финансового рынка, и присвоить ак
кредитованной организации специальный код 020 (г. Омск).
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение согласовать проведение реоргани
зации Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный
фонд в форме преобразования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд
ВТБ Пенсионный фонд, зарегистрировать Акционерное общество Негосударственный пенси
онный фонд ВТБ Пенсионный фонд и переоформить документ, подтверждающий наличие ли
цензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхо
ванию Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение выдать лицензию на осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Закрытому акционерному страховому обществу “ЮЖУРАЛЖАСО” (г. Челябинск).
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать правила довери
тельного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Якорь”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТРОЙКА КАПИТАЛ” под управ
лением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и до
полнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлени
ем Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связан
ные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев фонда;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УНИВЕРСУМ” под управлением
Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные со
сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владель
цев инвестиционных паев фонда;
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Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025” под управлением Закры
того акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные со сме
ной специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев
инвестиционных паев фонда;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Русские Облигации” под управ
лением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, свя
занные со сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение рее
стра владельцев инвестиционных паев фонда;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные со
сменой специализированного депозитария и лица, осуществляющего ведение реестра владель
цев инвестиционных паев фонда;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ОФГ ИНВЕСТ —
Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Фи
нансовая Группа ИНВЕСТ”, связанные со сменой специализированного депозитария и лица, осу
ществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Траст” под управле
нием Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БазисИнвест”;
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада — Доступный кредит”
под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум
Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менедж
мент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ХМБ Капитал” под управле
нием Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Созидание” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Перспектива”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Легион” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Жилой дом” под управлени
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Евро Фин Траст”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сангри” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сангри”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Форум — Корпоративные
инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая ком
пания “Свиньин и Партнеры”.
3.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 28 августа 2014 года принял решение утвердить отчет о прекращении От
крытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Булдырабыз” под управле
нием Закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татар
стан” (г. Казань) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 августа и 2 сентября 2014 года соответственно принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Негосударственного
пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва);
зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Негосударственного
пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва).
4.09.2014

10

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 81 (1559) 10 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 сентября 2014 года принял решение внести в государственный реестр мик
рофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Займы ВРН” (г. Воронеж);
— Общество с ограниченной ответственностью “Удобно — Деньги Урал” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Альфа
ФинСервис” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЛИМОН КАПИТАЛ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Брянская финансовая компания” (г. Брянск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СОЛЬДИ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “КАМАРЕГИОН” (г. Нефтекамск);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Инвест
Рязань” (г. Рязань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Акцепт”
(г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Радость жизни” (г. Ярославль);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФениксГрупп” (г. Саранск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СТИМИНВЕСТ” (г. Курск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Калипсо” (с. Леваши);
— Общество с ограниченной ответственностью “КассаФинанс” (г. Рязань);
— Общество с ограниченной ответственностью “ДВ ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ” (г. Хабаровск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Поддержка” (г. Лениногорск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Карманные финансы” (г. Салехард);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВологдаФинанс” (г. Вологда);
— Общество с ограниченной ответственностью “При Деньгах” (г. Нефтеюганск);
— Общество с ограниченной ответственностью “СтартГрупп” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “Банк жилищного кредитования” (г. Волго
град);
— Общество с ограниченной ответственностью “Смарт Бизнес” (г. СанктПетербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Байкальская ипотечная компания”
(с. Кижинга).
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 сентября 2014 года принял решение отказать во внесении в государст
венный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ККБФИНАНС” (г. Краснодар);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУСИНВЕСТКРЕДИТ” (г. Уфа);
— Общество с ограниченной ответственностью “Городские Горки” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредит РМ” (г. Инсар);
— Общество с ограниченной ответственностью “ТрейдИнвест” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Жилищный
Капитал” (с. Введенщина);
— Общество с ограниченной ответственностью “Капитал плюс” (с. Леваши);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинКонсалт” (г. Череповец);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗаймИнвест” (г. Абакан);
— Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАС” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “Служба Кредитной Помощи” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Капитал” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПравоСтрой” (с. Комсомольское);
— Общество с ограниченной ответственностью “Недвижимость” (г. Омутнинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КФБ № 1” (г. Карачев);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовых решений Семейный
капитал” (г. Кулебаки);
— Общество с ограниченной ответственностью “СтройДом” (п. Мостовской);
— Общество с ограниченной ответственностью “Золотой небоскреб” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр поддержки развития бизнеса”
(г. Курск);
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— Общество с ограниченной ответственностью “АзовФинанс” (г. Азов);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВЦК” (г. Воронеж);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Региональ
ная казна” (г. Курск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Финанс” (г. Красноярск);
— Общество с ограниченной ответственностью “НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ПЛЮС”
(г. Первоуральск).
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение выдать дубликат квалификационного
аттестата серии АА № 031558 (протокол Аттестационной комиссии ФКЦБ России от 22.12.2003
№ 2/141) по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера или
специалиста организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность” Сафронову
Сергею Александровичу (дер. Кривское).
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решение предоставить лицензию на осущест
вление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответствен
ностью Управляющая компания “Реал Эстейт Кэпитал” и зарегистрировать Правила организа
ции и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью Управ
ляющая компания “Реал Эстейт Кэпитал” (г. Москва).
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 сентября 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Петрарко”, размещаемых путем открытой подписки.
2. Зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серий 01, 02, 03 об
щества с ограниченной ответственностью “Прима Инвестиции”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
40136449R, 40236449R, 40336449R.
3. Зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облига
ций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серий 01, 02, 03
общества с ограниченной ответственностью “БЕСТМоторс”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
40136447R, 40236447R, 40336447R.
4. Зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облига
ций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серий 01, 02, 03
общества с ограниченной ответственностью “Аван Капитал”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
40136448R, 40236448R, 40336448R.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Концерн “ГранитЭлектрон”, размещаемых пу
тем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10155227Е007D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций закрытого акционерного общества “ИЗОТЕХ ИНВЕСТ”, размещаемых путем закры
той подписки.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10167783Н001D.
7. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05, 06 открытого акционерного об
щества “Первая грузовая компания”, государственные регистрационные номера выпусков
40355320Е, 40455320Е, 40555320Е, 40655320Е, и в проспект неконвертируемых про
центных документарных облигаций на предъявителя серий 03, 04, 05, 06 открытого акционер
ного общества “Первая грузовая компания”, государственные регистрационные номера выпус
ков 40355320Е, 40455320Е, 40555320Е, 40655320Е, размещаемых путем открытой
подписки.
8. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акцио
нерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд, размещаемых
путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10180181N.
9. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
002D государственного регистрационного номера 10106086А002D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 12.09.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Бонолит — Строительные решения”.
004D государственного регистрационного номера 10145688Н004D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ГРИНВУД”.
004D государственного регистрационного номера 10143351А004D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.11.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленнопроизвод
ственного типа “Липецк”.
001D государственного регистрационного номера 10113470А001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.02.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “НПО “Высокоточные комплексы”.
002D государственного регистрационного номера 10107426К002D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 04.12.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “Антипинский нефтеперерабатывающий завод”.
001D государственного регистрационного номера 10177762Н001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.11.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “Русатом Сервис”.
001D государственного регистрационного номера 10103962А001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 31.07.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Серпуховский завод “Металлист”.
001D государственного регистрационного номера 10102823D001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.11.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский
научноисследовательский институт радиоаппаратуры”.
007D государственного регистрационного номера 10155356E007D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.08.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Информационные спутниковые системы” имени акаде
мика М.Ф. Решетнева”.
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005D государственного регистрационного номера 10156685D005D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.08.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ”.
001D государственного регистрационного номера 10150156А001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.11.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.02.2014), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “ТрансфинМ”.
001D государственного регистрационного номера 10155494E001D (дата государствен
ной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.11.2012, дата государственной ре
гистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.12.2013), присвоенного
ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций откры
того акционерного общества “Летноисследовательский институт имени М.М. Громова”.
005D государственного регистрационного номера 10103912A005D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.03.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2014), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Атомредметзолото”.
003D государственного регистрационного номера 10155483E003D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.04.2014), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “ИНТЕР РАО — Электрогенерация”.
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 3 сентября 2014 года принял решение переоформить документ, подтвер
ждающий наличие лицензий на осуществление деятельности негосударственного пенсионного
фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, следующим организациям:
Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” (г. РостовнаДону) в связи с изме
нением места нахождения.
Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный” (г. Москва) в связи с изменени
ем места нахождения.
4.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 сентября 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать Правила листинга Закрытого акционерного общества “Фондовая
биржа ММВБ” (г. Москва).
2. Зарегистрировать Порядок организации мониторинга организованных торгов и кон
троля за участниками торгов в Закрытом акционерном обществе “СанктПетербургская Между
народная Товарносырьевая Биржа” (г. Москва).
3. Зарегистрировать Спецификацию фьючерсного контракта на аффинированное се
ребро в слитках Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБРТС” (г. Москва).
5.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 сентября 2014 года принял решения исключить из реестра паевых инве
стиционных фондов сведения о следующих фондах:
1. Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “АТОН — со
циальные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Атонменеджмент”.
2. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Резиденция” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”.
3. Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Альянс — Максимум” под управлением
Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”.
5.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
3 сентября 2014 года
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Крымская страховая ме
дицинская компания” лицензию на осуществление страхования в связи с изменением места на
хождения.
4 сентября 2014 года
1. Переоформить Закрытому акционерному обществу “АИГ страховая компания” лицен
зию на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения.
2. Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру
“Оптималь” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера в связи с изменением места нахождения.
5.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерально
го закона от 2 ноября 2013 года № 293ФЗ
“Об актуарной деятельности в Российской Фе
дерации” Банк России планирует 18 и 25 ок
тября 2014 года проведение квалификацион
ных экзаменов для лиц, имеющих желание
вступить в саморегулируемые организации
актуариев (далее — квалификационные эк
замены).
Квалификационные экзамены будут
проводиться в соответствии с Указаниями
Банка России от 21 июля 2014 года № 3332У
“Об установлении программы квалификацион
ного экзамена для лиц, имеющих желание
вступить в саморегулируемые организации
актуариев” и от 5 августа 2014 года № 3359У

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

“О порядке проведения квалификационного
экзамена для лиц, желающих вступить в само
регулируемую организацию актуариев, а так
же порядке подтверждения его сдачи”*.
Для участия в квалификационном экза
мене необходимо заполнить регистрационную
анкету в электронном виде, размещенную на
сайте Банка России.
Прием регистрационных анкет для уча
стия в квалификационном экзамене 18 октяб
ря 2014 года осуществляется до 27 сентяб
ря 2014 года включительно, для участия в
квалификационном экзамене 25 октября
2014 года — до 4 октября 2014 года включи
тельно.
5.09.2014
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА
Динамика основных показателей
Динамика основных показателей банковского сектора в первом полугодии 2014 года во
многом определялась ситуацией на внешних рынках и курсовой динамикой (в большей степе
ни — в I квартале 2014 года). За рассматриваемый период активы банковского сектора вырос
ли на 6,9%, до 61,4 трлн. руб. (за аналогичный период 2013 года — на 6,5%).

Рисунок 1. Динамика активов банковского сектора
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Собственные средства (капитал) банковского сектора увеличились на 4,3%, до 7,4 трлн.
руб. (за первое полугодие 2013 года — на 7,4%).

Рисунок 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора
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Материал
Общее количество действующих кредитных организаций за анализируемый период
подготовлен
Департаментом уменьшилось с 923 до 884, причем сократилось в основном количество организаций с капита
банковского лом менее 300 млн. руб. (без учета банков, по которым осуществляются меры по предупреж
надзора дению банкротства).
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Рисунок 3. Распределение банков по величине собственных средств (капитала)
(в % от количества действующих банков, без учета небанковских кредитных организаций)
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Ресурсная база
В первом полугодии 2014 года ресурсная база кредитных организаций продолжала рас
ширяться за счет средств на счетах клиентов — их объем вырос на 4,2%, до 36,4 трлн. руб. (за
первое полугодие 2013 года — на 9,5%). Доля средств на счетах клиентов в пассивах банков
ского сектора за рассматриваемый период сократилась с 60,8 до 59,3%.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме банков), за первое по
лугодие 2014 года вырос на 8,5%, до 19,3 трлн. руб. (за аналогичный период 2013 года — на
9,7%); доля этих средств в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,0 до 31,4%. При этом
депозиты юридических лиц, включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные
средства юридических лиц, возросли на 10,5% (за первое полугодие 2013 года — на 9,1%); при
рост средств на расчетных и прочих счетах составил 4,4% против 9,5% в аналогичный период
2013 года.

Рисунок 4. Структура пассивов банковского сектора, %
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Прочие пассивы (в том числе счета банков, средства бюджетов, резервы, средства в расчетах)

Объем вкладов физических лиц (включая сберегательные сертификаты) по состоянию на
1.07.2014 составил 16,9 трлн. руб. На вклады приходилось 27,5% пассивов банковского секто
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ра (на 1.07.2013 — 29,6%). Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке вкладов физических лиц в
рассматриваемый период сократилась с 46,7 до 46,3%.

Рисунок 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов
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Доля валютных вкладов возросла с 17,4% в начале 2014 года до 18,9% на 1.07.2014.

Рисунок 6. Динамика вкладов физических лиц
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Удельный вес вкладов населения, привлеченных на срок свыше 1 года, на 1.07.2014 со
ставил 63,4% (на 1.07.2013 — 61,5%).
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Рисунок 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения
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Отмечался рост заимствований у Банка России: их объем увеличился за рассматривае
мый период на 20,9%, а доля в пассивах банковского сектора возросла с 7,7 до 8,7%.
Кредитные операции и вложения в ценные бумаги
В первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уско
рился рост корпоративных кредитов1: их объем вырос на 8,2%, до 24,3 трлн. руб. (за первое
полугодие 2013 года — на 5,3%), а его доля в активах банковского сектора на 1.07.2014 соста
вила 39,6% (на начало года — 39,2%). Динамика кредитования определялась главным образом
возросшими потребностями предприятий в рефинансировании внешней задолженности.

Рисунок 8. Структура активов банковского сектора, %
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Рисунок 9. Динамика и структура основных кредитных операций
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В первом полугодии 2014 года регулятивные требования, введенные в 2013 году в отно
шении потребительского кредитования2, продолжали оказывать влияние на динамику данного
сегмента: прирост потребительских кредитов за январь—июнь 2014 года замедлился до 6,9%
(в первом полугодии 2013 года он был равен 13,7%), остаток соответствующих кредитов на
1.07.2014 составил 10,6 трлн. руб. Годовые темпы прироста необеспеченных потребительских
ссуд за два года снизились почти втрое: с максимального значения 60,4% на 1.07.2012 до 20,4%
на 1.07.2014.
Объем вложений в ценные бумаги за первое полугодие 2014 года вырос на 0,9%, до
7,9 трлн. руб. (за аналогичный период 2013 года — на 5,7%). Удельный вес ценных бумаг в акти
вах банковского сектора снизился с 13,6 до 12,9%. При этом вложения в долговые обязательст
ва увеличились за рассматриваемый период также на 0,9% (за первое полугодие 2013 года —
на 8,6%); объем долевых ценных бумаг сократился вдвое, учтенных векселей — на 17,0%.
Объем требований к Банку России за анализируемый период уменьшился на 15,4%, до
1,6 трлн. руб. (за первое полугодие 2013 года — на 28,5%).
Межбанковский рынок
Геополитическая ситуация отразилась на динамике рынка МБК3 — его прирост обеспечи
вался в основном операциями на внутреннем рынке. Объем предоставленных МБК вырос за
первое полугодие 2014 года на 13,4%, до 5,8 трлн. руб. (за аналогичный период 2013 года — на
25,9%), а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,9 до 9,5%. Объем привлечен
ных МБК возрос на 11,1%, до 5,3 трлн. руб. (за первое полугодие 2013 года — на 1,1%), а их
доля в пассивах банковского сектора — с 8,4 до 8,7%. При этом увеличение МБК, привлеченных
от резидентов, составило 24,8%; МБК, привлеченные от банковнерезидентов, напротив, со
кратились (на 4,5%).
На 1.07.2014 российский банковский сектор оставался неттокредитором по операциям
с банкаминерезидентами: объем чистых требований к нерезидентам на рынке МБК составил
890 млрд. руб. (на начало 2014 года — 792 млрд. руб.).

Рисунок 10. Динамика средств, размещенных на межбанковском рынке
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Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
За первое полугодие 2014 года получена прибыль в размере 451 млрд. руб. Основным
фактором, влияющим на величину прибыли, попрежнему являлись консервативная оценка при
нимаемых банками рисков и создание дополнительных резервов: объем резервов на возмож
ные потери по ссудам за рассматриваемый период вырос на 331 млрд. руб.4 (за аналогичный
период 2013 года — на 199 млрд. руб.).
2
Увеличены коэффициенты риска по потребительским ссудам (предоставленным после 1.07.2013) с высокой полной стоимостью
кредита при расчете достаточности капитала (второй этап повышения коэффициентов — по выданным уже после 1.01.2014 ссудам
с полной стоимостью кредита более 45% годовых); повышены требования по резервированию по портфелям необеспеченных
однородных потребительских ссуд, предоставленных после 1.01.2013.
3
4

МБК — кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.

По данным баланса, включая списание резервов, сформированных под безнадежную задолженность, списанную с баланса бан
ков в отчетный период.
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В первом полугодии 2014 года прибыль в сумме 487 млрд. руб. получили 679 кредитных
организаций (76,8% от числа действующих на 1.07.2014). Убытки в сумме 35 млрд. руб. понес
ли 204 кредитные организации.

Рисунок 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций
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* Показатели рассчитываются по состоянию на 1 июля соответствующего года как отношение финансового результата (до налого
обложения), полученного за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате, к средней величине активов (капитала) за тот же период.

В связи с ростом активов банковского сектора и уменьшением прибыли по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года показатель рентабельности активов снизился в анализируе
мый период с 2,1 до 1,7%. Рентабельность капитала на 1.07.2014 составила 13,6% (годом ра
нее — 16,6%).
Риски банковского сектора
Геополитические риски. В первом полугодии 2014 года в отношении ряда российских
предприятий и банков были введены санкции со стороны США и стран Евросоюза. Последст
виями их введения являются ограничение доступа к внешним финансовым рынкам и в силу это
го — удорожание фондирования для российских банков и организаций, возможное ухудшение
финансового состояния подвергшихся санкциям предприятийзаемщиков, риски повышенной
волатильности курсовой динамики. Влияние этих обстоятельств на состояние отдельных бан
ков и на банковский сектор в целом является ограниченно негативным.
Кредитный риск. В первом полугодии 2014 года прирост просроченной задолженности
по кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 18,5% (в анало
гичный период 2013 года — 6,6%), а удельный вес просроченной задолженности в совокупном
объеме банковских кредитов, включая корпоративный и розничный портфели, а также МБК, был
равен 3,8% (на начало года — 3,5%).

Рисунок 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий
качества в общем объеме ссуд
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По корпоративным кредитам темп прироста просроченной задолженности за январь—
июнь 2014 года достиг 14,5% по сравнению с 2,1% в первом полугодии 2013 года, а доля про
сроченной задолженности по состоянию на 1.07.2014 составила 4,4% (на 1.01.2014 — 4,2%).
По кредитам физическим лицам просроченная задолженность в первом полугодии
2014 года выросла на 28,4% (за аналогичный период 2013 года — на 19,6%), а ее удельный вес
в указанном портфеле повысился с 4,4% на начало года до 5,3% по итогам полугодия.
Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд всем категориям заемщиков
увеличилась по сравнению с началом года с 6,0 до 6,5%, а доля фактически сформированных
резервов на возможные потери по этим ссудам — с 5,9 до 6,2% от их общего объема.
Доля ссуд физическим лицам, не погашенных в установленный договором срок, в объеме
предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетный пери
од, за январь—июнь 2014 года в среднем составила 13,5%, в том числе по автокредитам — 8,4%,
по ипотечным жилищным кредитам — 4,2%, по необеспеченным потребительским ссудам —
15,7%.

Рисунок 13. Доля необеспеченных потребительских ссуд (НПС), не погашенных
в установленный в договоре срок, в объеме НПС, по которым срок платежа наступил
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Годовые темпы прироста:
Ипотечные ссуды
Автокредиты
Необеспеченные потребительские ссуды
Доля предоставленных физическим лицам необеспеченных потребительских ссуд, не погашенных
в установленный договором срок в отчетный период, в объеме предоставленных физическим лицам
необеспеченных потребительских ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетный период

Рисунок 14. Информация о реструктурированных и пролонгированных ссудах*
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Балансовая стоимость реструктурированных крупных ссуд
В том числе балансовая стоимость пролонгированных крупных ссуд
Балансовая стоимость пролонгированных крупных ссуд с просроченной задолженностью
более 90 дней (правая шкала)

* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 “Данные о крупных ссудах”, которая включает информа
цию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.
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Для кредитных организаций остается актуальным продолжение работы с реструктуриро
ванными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных ор
ганизаций значителен.
Величина кредитного риска банковского сектора, учитываемая при расчете достаточно
сти собственных средств (капитала)5, по итогам первого полугодия 2014 года увеличилась на
8,2% (за аналогичный период 2013 года — на 8,6%). Доля крупных кредитных рисков в активах
банковского сектора составила 26,2% (на начало года — 25,1%).
Рыночные риски. За первое полугодие 2014 года величина рыночных рисков сократи
лась на 4,9%. На 1.07.2014 на рыночные риски приходилось 5,1% рисков банковского сектора.
В соотношении с капиталом величина рыночных рисков составила 41,6%6.
Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора традиционно со
ставляет процентный риск — 81,1% на 1.07.2014 (на начало 2014 года — 82,9%). Доля валютно
го риска возросла с начала года с 9,8 до 12,4%.
Превышение балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами бан
ковского сектора возросло за полугодие с 15,8 до 25,5 млрд. долл. США.
Риск ликвидности. Соотношение средней величины наиболее ликвидных активов7 и сред
ней величины совокупных активов банковского сектора в первом полугодии 2014 года (7,7%)
было ниже, чем в аналогичный период годом ранее (8,0%).
Достаточность капитала. С 1.01.2014 вступили в силу новые требования к расчету ка
питала и достаточности капитала кредитных организаций в соответствии с Базелем III (расчет
осуществляется с 1.02.2014). По итогам первого полугодия 2014 года показатель достаточно
сти собственных средств (капитала) банковского сектора (Н1.0) составил 12,8%; показатель дос
таточности базового капитала (Н1.1) — 9,1%, соотношение основного капитала и активов, взве
шенных по уровню риска (показатель достаточности Н1.2), — 9,2%.

Рисунок 15. Динамика показателей достаточности капитала банковского сектора
и активов, взвешенных по уровню риска
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Величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета
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5

Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1.0 за вычетом величины рыночных рисков (РР) и
операционного риска (ОР).

6

На кредитные организации, рассчитывающие рыночный риск, на 1.07.2014 приходилось 97,6% совокупных активов банковского
сектора.

7

Денежная наличность, драгоценные металлы, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и
депозитных счетах в Банке России.
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Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
Количество банков с участием иностранного капитала8 за первое полугодие 2014 года
сократилось со 122 до 117; их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 15,3 до 14,4%,
в собственных средствах (капитале) банковского сектора — с 17,3 до 16,7%.
Объем кредитов, предоставленных этими банками нефинансовым организациям, за ян
варь—июнь 2014 года вырос на 3,5%, а доля корпоративных кредитов в активах рассматривае
мых банков увеличилась с 30,7 до 31,5%. Доля банков с участием иностранного капитала в объ
еме корпоративных кредитов по банковскому сектору сократилась с 12,0 до 11,5%. При этом
удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле банков с уча
стием иностранного капитала по состоянию на 1.07.2014 составил 4,6% (на начало года — 4,3%).
Удельный вес кредитов физическим лицам в активах банков с участием иностранного ка
питала составил 23,6%, а их доля в объеме данных кредитов по банковскому сектору за первое
полугодие 2014 года сократилась с 21,0 до 19,6%. Доля просроченной задолженности в роз
ничном кредитном портфеле банков с участием иностранного капитала за рассматриваемый
период выросла с 6,3 до 7,4%.
Удельный вес вкладов физических лиц в пассивах банков с участием иностранного капи
тала на 1.07.2014 составил 22,9%. Доля кредитов и прочих привлеченных средств, полученных
от Банка России, в их пассивах выросла с 5,4 до 6,5%.
На межбанковском рынке на начало июля 2014 года на банки с участием иностранного
капитала приходилось 16,5% привлеченных и 19,0% размещенных МБК банковского сектора (на
1.01.2014 — 19,5 и 19,9% соответственно). Значительное место в межбанковском кредитова
нии данной группы банков традиционно занимали операции с зарубежными банками (включая
материнские) — 62,8% от размещенных и 60,2% от привлеченных МБК (на 1.01.2014 — 63,5 и
64,8% соответственно).
Банки с участием иностранного капитала за первое полугодие 2014 года получили при
быль в размере 53 млрд. руб., или 11,8% от прибыли банковского сектора (по итогам первого
полугодия 2013 года — 65 млрд. руб., или 13,2%). При этом прибыль получили 86 банков, а убытки
допустил 31 банк.
Рентабельность активов составила 1,6%, рентабельность капитала — 11,5% (годом ра
нее — 2,0 и 14,6% соответственно). Показатели рентабельности у банков с участием иностран
ного капитала были ниже средних по банковскому сектору.

8

Банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2014 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

г. Москва

1326

г. СанктПетербург

436

1

ОАО “АK БАРС” БАНK

2

ОАО “АЛЬФАБАНK”

3

ОАО “Банк “СанктПетербург”

4

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

5

ЗАО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

6

ОАО “БИНБАНK”

г. Москва

2562

7

Банк “Возрождение” (ОАО)

г. Москва

1439

8

ОАО KБ “Восточный”

Амурская область

1460

9

ОАО Банк ВТБ

г. СанктПетербург

1000

10

ВТБ 24 (ЗАО)

г. Москва

1623

11

ГПБ (ОАО)

12

ОАО “МДМ Банк”

г. Москва

354

Новосибирская область

323

13

ОАО “МИнБ”

г. Москва

912

14

ОАО “МОСKОВСKИЙ KРЕДИТНЫЙ БАНK”

г. Москва

1978

15

ОАО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

16

ОАО Банк “Петрокоммерц”

г. Москва

1776

17

ОАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

ЗАО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ОАО АKБ “РОСБАНK”

г. Москва

2272

20

ОАО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. СанктПетербург

328

22

ОАО “Сбербанк России”

г. Москва

1481

23

ОАО АKБ “СвязьБанк”

г. Москва

1470

24

ЗАО KБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

НБ “ТРАСТ” (ОАО)

г. Москва

3279

26

ОАО “УРАЛСИБ”

г. Москва

30

27

ОАО Банк “ФK Открытие”

28

ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK

29
30

г. Москва

2209

Тюменская область

1971

ООО “ХKФ Банк”

г. Москва

316

ЗАО ЮниKредит Банк

г. Москва

1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
надзора
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АKТИВЫ
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
10
10.1
10.2
10.3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — корреспондентах
Kорреспондентские счета в банкахнерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Kредиты и прочие ссуды — всего
Из них:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:
Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
Kредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы
и материальные запасы
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности
Использование прибыли
из нее: налог на прибыль
Прочие активы — всего
Из них:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 098 993 770
1 353 708 646
1 451 565 763
1 021 768 305
1 271 821 263
1 369 103 108
1 211 368 521
1 690 266 691
1 895 048 489
487 082 934
1 632 261 059
1 839 804 351
80 585 347
406 497 587
5 955 244 130

332 732 677
1 299 528 382
7 631 879 798

453 532 487
1 386 271 864
8 011 437 639

4 637 800 902
272 010 911
97 798 233
947 634 084
421 129 355
268 854 984
35 527 650 495

6 060 866 317
340 340 878
180 579 302
1 050 093 301
434 852 708
342 488 634
42 677 942 149

6 360 386 780
360 244 671
232 493 610
1 058 312 578
439 395 291
355 257 981
44 534 830 907

35 443 141 314
1 380 319 949

42 522 294 179
1 663 444 454

44 377 657 369
1 722 553 114

20 322 422 270
952 086 953
8 355 853 365
412 552 899

23 788 283 579
1 075 411 804
10 420 091 641
565 260 803

24 870 463 968
1 110 062 906
10 820 352 730
587 606 378

4 458 084 399
9 098 212

5 383 568 051
11 085 393

5 651 179 274
12 136 087

842 825 035

1 077 144 449

1 182 877 587

20 617 208
79 509 071
79 509 071
1 728 339 318

57 749 700
94 612 809
94 612 809
2 176 982 653

70 203 607
102 496 831
101 824 673
2 314 204 403

833 115 924
184 984 238
89 540 635
47 620 997 613

1 011 812 761
274 624 997
117 291 910
59 112 139 596

1 096 023 609
295 736 643
126 644 816
62 126 919 242
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1
1.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.5.1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Kорреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов
Kорреспондентские счета банковнерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других
кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего
Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы — всего
Из них:
Резервы на возможные потери
Средства в расчетах
Kредиторы
Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
4 976 627 568
6 152 438 181
6 753 511 148
2 193 777 466
2 726 214 253

2 850 274 703
3 229 483 712

3 255 322 710
3 423 167 475

422 590 180

484 568 816

513 317 028

4 772 228 257
319 994 288

5 484 938 907
586 873 364

5 591 707 913
620 981 759

222 974 851
77 799 610

389 142 280
106 307 003

411 751 490
114 993 435

3 716 622 111
29 057 878 258

4 900 849 671
35 068 402 552

5 112 979 604
36 786 991 219

37 357 766

70 827 146

70 933 428

92 888
4 779 844 578
344 271 235

169 827
5 977 587 695
432 446 662

170 348
6 503 352 919
465 843 761

10 542 579 286
13 195 580 225
27 467 635
858 603 634
609 941 931
190 667 741
3 118 433 825

12 179 659 045
16 239 613 053
30 062 738
1 191 215 019
820 671 264
261 071 695
4 645 678 943

12 464 464 860
17 111 774 601
31 020 085
1 199 448 036
886 864 927
273 533 185
4 900 901 451

2 476 132 116
123 075 663
89 471 463
3 758 101

3 152 737 508
862 776 947
108 319 665
5 517 723

3 348 564 663
885 593 215
123 597 493
6 151 864

386 478 278

466 438 239

482 203 368

362
47 620 997 613

499
59 112 139 596

1 414
62 126 919 242
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — всего
Из них:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях —
корреспондентах
Kорреспондентские счета в банкахнерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя

5
6
7

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Kредиты и прочие ссуды — всего

7.1

Из них:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства

из них: просроченная задолженность
Из них:
7.1.1 Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Kредиты и прочие средства, предоставленные
физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8
Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности:
9
Использование прибыли
9.1
из нее: налог на прибыль
10
Прочие активы — всего

10.1

10.2
10.3

Из них:
Средства в расчетах

Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+30417+
30419+319+32902
30110+30114+30118+30119
30110+30118
30114+30119
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505+(506—50620)—50620+
(507—50719—50720)—50720+512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—
51710+518—51810+519—51910+601—60105
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505
(506—50620)—50620+(507—50719—50720)—50720
512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—51710+518—51810+519—
51910
601—60105
602—60206
52601
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+(40109—40108>0)+(40111—40110>0)+40308+441—44115+442—44215+443—44315+
444—44415+445—44515+446—44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+451—
45115+452—45215+453—45315+454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—45818+
460—46008+461—46108+462—46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+467—
46708+468—46808+469—46908+470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47402+47410+
47431+47701+478—47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+40308+441—44115+442—44215+443—44315+444—44415+445—44515+446—44615+
447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+451—45115+452—45215+453—45315+454—45415
+455—45515+456—45615+457—45715+458—45818+460—46008+461—46108+462—46208+463—
46308+464—46408+465—46508+466—46608+467—46708+468—46808+469—46908+470—47008+
471—47108+472—47208+473—47308+47701+478—47804
20317+20318+324—32403+458—45818
446—44615+447—44715+449—44915+450—45015+452—45215+453—45315+454—45415+456—
45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465—46508+466—46608+468—
46808+469—46908+471—47108+472—47208+473—47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455—45515+457—45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+324—32403
324—32403
604—60405—60601—60602—60603+607—60706+60804—60805+60901—60903+60905+610—61012
60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413—60602—60603+60705
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418—30420—
30421—30422—30423+30424+30425+30427+30602+325—32505+40908+459—45918+47404+47406+
47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+
60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418—30420—30421—
30422—30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+
47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов
прошлого года

1.2.1
2
3

Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего

5

Из них:
Kорреспондентские счета кредитных организаций —
корреспондентов
Kорреспондентские счета банковнерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от других кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего*

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы — всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Kредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Пассивы
102—105+106—10605—10605—10610—10610+107+10801—10901+70601+70602+70603+70604+
70605—70606—70607—70608—70609—70610+70613—70614+70615—70616+70701+70702+70703+
70704+70705—70706—70707—70708—70709—70710+70713—70714+70715—70716+70801—70802
102—105+106—10605—10605—10610—10610+107
10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610+70613—
70614+70701+70702+70703+70704+70705—70706—70707—70708—70709—70710+70713—70714+
70801—70802
70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610+70613—70614
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+
30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108—40109>0)+
(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409—
40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+
429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476—47606—47607—
47608—47609+521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108—40109>0)+(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314
404
405+406+407+408—40803—40810—40813—40817—40820—40821
30220+30223+30601+30606+40821+409—40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222—30221>0)+30226+(30232—30233>0)+303(KС)+30410+30603+30604+
30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+
44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+
47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+
47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+
50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+
52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+
60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+
44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+
45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+
46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+
50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+
60706+61012+61501
(30222—30221>0)+(30232—30233>0)+303(KС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+
47414+47416+47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+
60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2го по
рядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необ
ходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией
вычитания соответствующего счета 2го порядка.
2. (XXXX—YYYY>0) — сальдирование счетов 2го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2го порядка XXXX и YYYY вклю
чается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2го порядка. Положительная разность включается в
расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным
счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (%) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0, согласно инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139И, устанавливается в размере 10%)

11,94

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевших длинную позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное инструкцией Банка России
от 15.07.2005 № 124И, — 10%)

6,03

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевших короткую позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное инструкцией Банка России
от 15.07.2005 № 124И, — 10%)

1,98

Kачество кредитов (%)

Среднее
значение

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие кредитного риска

61,20

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

26,10

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,70

IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества
(безнадежные ссуды) — отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика
выполнять обязательства по ссуде

6,00

30

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2014 ГОДА
(млн. рублей)
Место кредитной организации
по величине активов*
1
5
30
100
200
500
800

Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)*
1
5
30
100
200
500
800

1.01.2014
2
1 964 404
237 195
48 728
18 424
3 135
657

1.02.2014
3
1 893 523
256 312
48 412
17 629
3 059
601

Активы кредитных организаций по состоянию на
1.03.2014
1.04.2014
1.05.2014
1.06.2014
4
5
6
7
1 913 297
1 951 185
1 935 993
1 996 859
259 232
254 889
248 711
260 770
45 197
47 763
44 786
44 898
17 583
16 981
17 051
16 530
3 022
2 957
2 844
2 825
584
548
508
508

1.07.2014
8
2 128 762
255 213
46 566
17 105
2 855
470

1.08.2014
9
2 122 492
263 514
48 729
17 220
2 804
454

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на
1.01.2014
2
221 037
28 755
7 308
2 640
515
218

1.02.2014**
3
218 076
29 174
7 279
2 648
509
215

1.03.2014**
4
219 912
29 140
7 072
2 669
514
212

1.04.2014**
5
247 533
29 553
7 234
2 693
515
209

1.05.2014**
6
242 768
30 085
7 157
2 654
521
207

1.06.2014**
7
246 040
30 568
7 230
2 577
513
205

1.07.2014**
8
230 085
31 012
7 278
2 597
508
203

1.08.2014**
9
231 329
30 763
7 302
2 605
509
201

Прирост за текущий год
(гр. 9 — гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
10
8,05
11,10
0,00
—6,53
—10,56
—30,90

Прирост за текущий год
(гр. 9 — гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
10
4,66
6,98
—0,08
—1,33
—1,17
—7,80

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 2 сентября 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
топливноэнергетического 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) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
2 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического 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) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
3 Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
4 Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690, тел./факс (812) 5767329)
5 Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690, тел./факс (812) 5767329)
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) 3715312, тел./факс (343) 3719730)
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) 3715312, тел./факс (343) 3719730)
8 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического 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) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
9 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. РостовнаДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 2675504)
10 Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690, тел./факс (812) 5767329)
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (фактический адрес:
123317, г. Москва, ул. АнтоноваОвсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 2566657, (495) 9887662)
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 прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)

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 № 152ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 2 сентября 2014 года всего при Банке России аккредитованы 48 арбит
ражных 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 прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
168
переоформлен
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
на 189
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 2592999,
тел./факс (861) 2592444)
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
170
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. СанктПетербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. СанктПетербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. СанктПетербург, а/я 67; тел. (812) 3147002, тел./факс (812) 3145878)
171
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и
почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
179
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел.: (486) 2543989, тел./факс: (486) 2540348, 2540349)
Kомаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
180
Георгий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
переоформлен
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
на 226
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
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. 2я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 2671797)
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) 6004295, 6004296)
Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
192
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара,
Московское ш., 18й км; тел./факс: (846) 2788123, 2788124, 2788127)
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) 9377596, 9377578)
Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
195
Павел Юрьевич
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (фактический адрес: переоформлен
123317, г. Москва, ул. АнтоноваОвсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
на 218
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 2566657, (495) 9887662)
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) 2592999,
тел./факс (861) 2592444)
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) 2925040)
Семенов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство “Ведущих Арбитражных
203
Владимир Павлович
Управляющих “Достояние” (юридический и фактический адрес: 196191,
г. СанктПетербург, пл. Kонституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. СанктПетербург, а/я 96; тел./факс (812) 4907418)
Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
204
Анна Вячеславовна
управляющих” (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 2587851)

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
27.08.2015

06.09.2012

Продлен до
30.07.2015

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

11.09.2013

11.09.2014

19.09.2013

19.09.2014
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№

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

1
28

2
Иршин
Александр Анатольевич

3
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. ХантыМансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 2406943, 2406975)
29 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) 2011405)
30 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) 411996, 89019300380)
31 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Татьяна Kонстантиновна организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
32 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 прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
33 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) 2400561, 2400798)
34 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) 7883938, 7833990)
35 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Иосиф Соломонович
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Kутузовский прт, 36, стр. 23, оф. 111;
тел. 89039794579, тел./факс (495) 6399167)
36 Гавришов
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Максим Васильевич
организация арбитражных управляющих “Южный Урал” (юридический адрес:
454007, г. Челябинск, прт Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 2252790)
37 Привалов
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство антикризисных
Юрий Николаевич
менеджеров” (юридический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1й Kазачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 2382893)
38 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, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633; тел./факс (495) 6827085)
39 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) 6715594, 7898927, 7489157)
40 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 прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
41 Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Александра Николаевна межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара,
Московское ш., 18й км; тел./факс: (846) 2788123, 2788124, 2788127)
42 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) 6715594, 7898927, 7489157)

Номер
свидетельства
4
205

Дата выдачи
свидетельства
5
14.10.2013

Срок действия
свидетельства
6
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

220

02.04.2013

02.04.2015

221

23.04.2014

23.04.2015
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№

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

1
43

2
Рудаков
Kонстантин Рафкатович

44

45

46

47

48

3
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. ХантыМансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 2406943, 2406975)
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) 2011405)
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, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633; тел./факс (495) 6827085)
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 прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Николай Алексеевич
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Kутузовский прт, 36, стр. 23, офис 111;
тел. 89039794579, тел./факс (495) 6399167)
Сторожук
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Михаил Владимирович организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического 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) 6084870, (495) 6071181, моб. тел.: (926) 9043093)

Номер
свидетельства
4
222

Дата выдачи
свидетельства
5
23.04.2014

Срок действия
свидетельства
6
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

228

30.07.2014

30.07.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

3 сентября 2014 года

№ ОД2328

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКомQФинанс”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2014 о признании несо
стоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “ИстКомФинанс” (обще
ство с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3435, дата ре
гистрации — 23.04.2003) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 4 сентября 2014 года деятельность временной администрации по управ
лению кредитной организацией Коммерческий банк “ИстКомФинанс” (общество с ограничен
ной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД1656 “О на
значении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “ИстКомФинанс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИКФ” (г. Моск
ва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Ком
мерческий банк “ИстКомФинанс” (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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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3 сентября 2014 года

№ ОД2329

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Межрегиональный
Коммерческий Банк “Замоскворецкий” ОАО МКБ “Замоскворецкий” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2014 о признании несо
стоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое Акционерное Общество Межрегио
нальный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” (регистрационный номер Банка России 1640,
дата регистрации — 02.12.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 4 сентября 2014 года деятельность временной администрации по управ
лению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммер
ческий Банк “Замоскворецкий”, назначенной приказом Банка России от 23.06.2014 № ОД1458
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” ОАО МКБ
“Замоскворецкий” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией От
крытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” обес
печить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных
ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федераль
ного 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

3 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД2330

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью
“БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” (г. СанктQПетербург)
В связи с решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти от 27.08.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации обще
ство с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” (регистрационный номер Банка
России 671, дата регистрации — 31.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в со
ответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 4 сентября 2014 года деятельность временной администрации по управ
лению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИН
ВЕСТ”, назначенной приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД1658 “О назначении времен
ной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответ
ственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” (г. СанктПетербург) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией об
щество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” обеспечить передачу бухгалтер
ской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника кон
курсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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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

3 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД2331

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
25.07.2014 № ОД1891 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственно
стью) ООО КБ “АУЭРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков
ских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 4 сентября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответ
ственностью) Вострикова Кирилла Александровича — экономиста 1 категории сектора учета
движения ценностей отдела по обслуживанию клиентов Банка России Отделения 2 Москва.
2. Ввести с 4 сентября 2014 года в состав временной администрации по управлению кре
дитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответст
венностью) Лущикову Наталью Александровну — ведущего экономиста отдела межбанковских
расчетов Отделения 2 Москва.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
его получения.
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

3 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД2332

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация”
общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО
(Ставропольский край, г. Ипатово)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
24.02.2014 № ОД189 “О назначении временной администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной от
ветственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 4 сентября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с огра
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ниченной ответственностью Истошину Любовь Николаевну — ведущего экономиста РКЦ г. Свет
лоград ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
его получения.
3. 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

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “И.Д.Е.А. Банк”
Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации 4 сентября
2014 года приняло решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных без
документарных акций Открытого акционерного общества “Инвестиционный Доверительный
Европейский Акционерный Банк” ОАО “И.Д.Е.А. Банк”, государственный регистрационный но
мер 10300430B011D от 24 августа 2012 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополни
тельного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “И.Д.Е.А. Банк”
В соответствии с решением Южного главного управления Центрального банка Россий
ской Федерации от 4 сентября 2014 года о признании несостоявшимся дополнительного вы
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Ин
вестиционный Доверительный Европейский Акционерный Банк” ОАО “И.Д.Е.А. Банк”, государ
ственный регистрационный номер 10300430B011D от 24 августа 2012 года, аннулирована его
государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением
эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
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2 сентября 2014 года

Î Ð Ã À Í È Ç À Ö È È
№ ОД2300

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “КАПИТАЛ”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховым бро
кером “КАПИТАЛ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической дея
тельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1819 “О при
остановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в каче
стве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“КАПИТАЛ”), а именно уклонением от получения предписания Банка России от 08.04.2014
№ 01553/2233, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соот
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 18.10.2011 СБЮ № 4172 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Стра
хового брокера “КАПИТАЛ” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4172; адрес места нахождения: 107078, город Москва, Большой
Харитоньевский переулок, дом 24, строение 2; ИНН 7724661713; ОГРН 1087746615054).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

2 сентября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД2301

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “ЮНИКОМ”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“ЮНИКОМ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основа
нием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1825
“О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в ка
честве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“ЮНИКОМ”), на основании пункта 2 статьи 32.7 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 (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 20.09.2011 СБЮ № 4254 77 на осуществление по
среднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответст
венностью “Страховой брокер “ЮНИКОМ” (регистрационный номер по единому государствен
ному реестру субъектов страхового дела 4254; место нахождения: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1; ИНН 7725722870; ОГРН 1117746340964).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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2 сентября 2014 года

№ ОД2302

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “КСК Групп”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой бро
кер “КСК Групп” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся ос
нованием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятель
ности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1820 “О приос
тановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве стра
хового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КСК Групп”), а
именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 08.04.2014
№ 01553/2231, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соот
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 27.08.2010 СБЮ № 4081 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Стра
ховой брокер “КСК Групп” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ
ектов страхового дела 4081; адрес места нахождения: 107031, город Москва, улица Кузнецкий
мост, дом 21/5; ИНН 7727620730; ОГРН 1077758015268).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

2 сентября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД2304

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компа
нией “МАКСИМУМ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России от 17.07.2014
№ ОД1823 “О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”), а именно устранением
факта уклонения от получения предписания Банка России от 03.04.2014 № 01553/2071, на ос
новании пункта 2 статьи 32.7 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. Возобновить действие лицензии от 17.05.2012 С № 3975 77 на осуществление страхо
вания Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ” (регист
рационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3975;
место нахождения: 127106, город Москва, улица Гостиничная, дом 1; ИНН 7744003705; ОГРН
1047744005495).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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2 сентября 2014 года

№ ОД2306

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “Альтернатива профи”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховым бро
кером “Альтернатива профи” в установленный срок нарушений страхового законодательства,
явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посредни
ческой деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014
№ ОД1826 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятель
ности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “Альтернатива профи”), а именно в связи с уклонением от получения предписания Бан
ка России от 08.04.2014 № 01553/2235, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 22.11.2010 СБЮ № 4235 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Стра
хового брокера “Альтернатива профи” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4235; место нахождения: 124683, город Москва, город Зе
леноград, корпус 1519, помещение XVIII; ИНН 7735570761; ОГРН 1107746594526).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

2 сентября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД2307

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Мой Город”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой бро
кер “Мой Город” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся
основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической дея
тельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1821 “О при
остановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мой Го
род”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка России от 08.04.2014
№ 01553/2226, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соот
ветствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 16.07.2013 СБЮ № 4304 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Стра
ховой брокер “Мой Город” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ
ектов страхового дела 4304; место нахождения: 115191, город Москва, улица 2я Рощинская,
дом 4, офис 503; ИНН 7725774773; ОГРН 1127747149310).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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2 сентября 2014 года

№ ОД2309

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Констанц”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой Бро
кер “Констанц” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся ос
нованием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятель
ности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1822 “О приос
тановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве стра
хового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Констанц”), а
именно уклонением от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2230, на
основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 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. Отозвать лицензию от 10.11.2010 СБЮ № 4231 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Стра
ховой Брокер “Констанц” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ
ектов страхового дела 4231; место нахождения: 121552, город Москва, улица Ярцевская, дом 34,
строение 1, офис 8; ИНН 7731645825; ОГРН 1107746184413).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

2 сентября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД2311

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер МА”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой бро
кер МА” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основани
ем для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1818 “О приостановле
нии действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МА”), а именно укло
нением от получения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2228, на основании
подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 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. Отозвать лицензию от 07.02.2012 СБЮ № 4271 25 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Стра
ховой брокер МА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4271; место нахождения: 690091, город Владивосток, улица Алеутская, дом 11;
ИНН 2540170579; ОГРН 1112540002772).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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2 сентября 2014 года

№ ОД2315

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой и перестраховочный брокер Купер Гай Раша”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой и пе
рестраховочный брокер Купер Гай Раша” в установленный срок нарушений страхового законо
дательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществле
ние посреднической деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от
17.07.2014 № ОД1824 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посредни
ческой деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственно
стью “Страховой и перестраховочный брокер Купер Гай Раша”), а именно уклонением от полу
чения предписания Банка России от 08.04.2014 № 01553/2238, на основании подпункта 1 пунк
та 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации стра
хового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 30.08.2007 СБЮ № 4070 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Стра
ховой и перестраховочный брокер Купер Гай Раша” (регистрационный номер по единому госу
дарственному реестру субъектов страхового дела 4070; место нахождения: 109147, город Мо
сква, улица Марксистская, дом 16; ИНН 7709302861; ОГРН 1027739469526).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

2 сентября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД2317

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер ЦАРИС Восточная Европа”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховой бро
кер ЦАРИС Восточная Европа” в установленный срок нарушений страхового законодательства,
явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посредни
ческой деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014
№ ОД1829 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятель
ности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер ЦАРИС Восточная Европа”), а именно неисполнением в установленный срок предписа
ния Банка России от 07.04.2014 № 01553/2215, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 27.08.2013 СБЮ № 4161 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Стра
ховой брокер ЦАРИС Восточная Европа” (регистрационный номер по единому государственно
му реестру субъектов страхового дела 4161; место нахождения: 115191, город Москва, улица
Большая Тульская, дом 10, строение 5; ИНН 7710726375; ОГРН 5087746024350).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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2 сентября 2014 года

№ ОД2318

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“АФМ Страховые консультанты и брокеры”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые
консультанты и брокеры” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явив
шихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера (приказ Банка России от 17.07.2014 № ОД1828
“О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в ка
честве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые кон
сультанты и брокеры”), а именно неисполнением в установленный срок предписания Банка Рос
сии от 08.04.2014 № 01553/2262, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Рос
сийской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 15.12.2008 СБЮ № 4064 77 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “АФМ
Страховые консультанты и брокеры” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4064; адрес места нахождения: 109004, город Москва, ули
ца Земляной Вал, дом 66/20; ИНН 7709062715; ОГРН 1027739603979).
2. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
1—5 ñåíòÿáðÿ 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

1.09.2014
7,65
7,89
8,41
8,92
9,38
9,62

2.09.2014
7,67
7,90
8,41
8,94
9,39
9,63

Дата
3.09.2014
7,58
7,82
8,36
8,96
9,39
9,64

4.09.2014
7,49
7,77
8,34
8,95
9,35
9,59

5.09.2014
7,35
7,69
8,27
8,90
9,34
9,60

Средняя за период
значение
изменение*
7,55
–0,11
7,81
–0,11
8,36
–0,09
8,93
0,03
9,37
0,01
9,62
0,04

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

1.09.2014
8,36
8,48
9,23
9,80
10,28
10,61

2.09.2014
8,28
8,65
9,24
9,85
10,29
10,65

Дата
3.09.2014
8,16
8,59
9,22
9,87
10,29
10,63

4.09.2014
8,02
8,49
9,16
9,84
10,24
10,52

5.09.2014
7,91
8,41
9,11
9,79
10,21
10,51

Средняя за период
значение
изменение*
8,15
–0,17
8,52
–0,08
9,19
–0,03
9,83
0,07
10,26
0,00
10,58
0,04

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

29.08.2014
8,14
8,31
8,91
10,06

1.09.2014
8,12
8,41
9,36
11,59
10,79

Дата
2.09.2014
7,97
8,34
8,30
10,64
11,30

3.09.2014
7,76
8,25
9,30
10,50
11,35

4.09.2014
7,51
7,75
9,00
9,25
8,30

Средняя за период
значение
изменение**
7,90
–0,31
8,21
–0,43
8,97
–0,10
10,39
–0,51
9,40
–0,90
11,15
0,83

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRQIG — 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

29.08.2014
8,10
8,39
8,91
9,55

1.09.2014
8,12
8,00
9,30

Дата
2.09.2014
7,99
8,25

3.09.2014
7,81
8,25
9,30

4.09.2014
7,52
7,75
9,25

Средняя за период
значение
изменение**
7,91
–0,31
8,13
–0,34
9,17
–0,01
9,40
–0,63

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRQB — Moscow Interbank Actual Credit Rate — BQGrade)***
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

29.08.2014
8,58
8,35
10,60

1.09.2014
8,43
12,80

Дата
2.09.2014
8,28

3.09.2014
7,85
12,80

4.09.2014
7,55
13,00
9,25

11,68

Средняя за период
значение
изменение**
8,14
–0,36
11,32
–1,48
11,80
1,80
10,47
–2,03

* По сравнению с периодом с 25.08.2014 по 29.08.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 22.08.2014 по 28.08.2014, 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
2.09

3.09

4.09

5.09

6.09

1 австралийский доллар

34,8666

34,7075

34,7209

34,3600

34,5294

1 азербайджанский манат

47,5089

47,5771

47,6424

46,9856

47,1424

1000 армянских драмов

90,6747

90,8268

90,7988

89,6560

90,2460

10 000 белорусских рублей

35,5864

35,7911

35,7284

35,1853

35,2645

1 болгарский лев

25,0433

25,0624

25,0559

24,7238

24,4241

1 бразильский реал

16,6769

16,6272

16,6392

16,4523

16,4653

100 венгерских форинтов

15,5355

15,6039

15,5406

15,4088

15,2504

1000 вон Республики Kорея

36,8141

36,6768

36,5884

36,1229

36,0425

10 датских крон

65,7369

65,8115

65,8113

64,9303

64,1640

1 доллар США

37,2945

37,3480

37,3183

36,8038

36,9219

1 евро

48,9677

49,0193

49,0213

48,3786

47,7806

100 индийских рупий

61,7127

61,6456

61,6577

60,8679

61,0936

100 казахских тенге

20,4926

20,5198

20,5091

20,2208

20,2862

1 канадский доллар

34,3254

34,2705

34,1711

33,7371

33,9325

100 киргизских сомов

70,5000

70,5351

70,4607

69,0134

68,9491

10 китайских юаней

60,7511

60,7769

60,7493

59,9664

60,1383

1 литовский лит

14,1885

14,1975

14,1976

14,0088

13,8378

10 молдавских леев

26,5064

26,5917

26,3827

25,9914

25,9739

1 новый румынский лей

11,1274

11,1517

11,1149

10,9780

10,8568

1 новый туркменский манат

13,0844

13,1032

13,0928

12,9123

12,9537

10 норвежских крон

60,3022

60,2834

60,2394

59,1064

58,8772

1 польский злотый

11,6284

11,6549

11,6391

11,5033

11,4066

1 СДР (специальные права заимствования)

56,6272

56,7085

56,4891

55,7243

55,8713

1 сингапурский доллар

29,8523

29,8235

29,7927

29,3890

29,4269

10 таджикских сомони

73,7118

73,8176

73,7589

72,7420

72,9754

1 турецкая лира

17,2253

17,2668

17,2053

17,0222

17,0414

1000 узбекских сумов

16,0441

16,0671

16,0855

15,8637

15,9146

10 украинских гривен

28,7988

29,2925

29,6177

28,9794

29,1873

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

62,0096

61,8408

61,4931

60,5570

60,2750

10 чешских крон

17,6550

17,6745

17,6696

17,4624

17,3001

10 шведских крон

53,2110

53,3261

53,2548

52,4644

52,2248

1 швейцарский франк

40,5949

40,5868

40,5898

40,0520

39,5988

10 южноафриканских рэндов

34,9592

34,9063

34,7956

34,4379

34,4093

100 японских иен

35,8102

35,6221

35,5395

35,0629

35,0685

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

2.09.2014

1543,47

23,35

1707,44

1089,93

3.09.2014

1534,28

23,40

1702,69

1081,89

4.09.2014

1521,96

23,04

1686,93

1051,03

5.09.2014

1503,93

22,60

1670,78

1043,64

6.09.2014

1500,45

22,80

1667,83

1052,93

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2014 года
Регистрационный № 33867
17 июля 2014 года

№ 3325У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147QИ
“О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”
1. В целях совершенствования порядка проведения проверок кредитных организаций (их
филиалов) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) внести в Инструкцию Банка России
от 5 декабря 2013 года № 147И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их
филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 21 фев
раля 2014 года № 31391 (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23—24), следующие
изменения.
1.1. В пункте 1.6:
в подпункте 1.6.1 слова “руководитель Главной инспекции кредитных организаций Банка
России” заменить словами “руководитель Главной инспекции Банка России”;
подпункт 1.6.5 изложить в следующей редакции:
“1.6.5. Начальник (председатель) территориального учреждения Банка России (его за
местители), в том числе начальник главного управления Банка России (его заместители), ру
ководители действующих в составе главного управления Банка России отделений, отделе
ний — национальных банков (за исключением руководителей Отделений 1—4 и Операцион
ного управления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Цен
тральному федеральному округу г. Москва) (далее — отделение, отделение — национальный
банк главного управления Банка России) (их заместители) (далее — руководитель территори
ального учреждения Банка России), которые имеют право подписи поручений на проведение
проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осущест
вляет данное территориальное учреждение Банка России (главное управление Банка России)
либо в осуществлении надзора за деятельностью которых участвует данное отделение, отде
ление — национальный банк главного управления Банка России, и (или) поручений на прове
дение проверок структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне место
нахождения кредитной организации (ее филиала) в порядке, установленном нормативными и
иными актами Банка России, в том числе определяющими особенности организации и прове
дения проверок кредитных организаций (их филиалов).”;
в подпункте 1.6.6 слова “Руководитель отделения территориального учреждения Банка
России, руководитель расчетнокассового центра территориального учреждения Банка России,
которые имеют право подписи поручений на проведение проверок кредитных организаций (их
филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет данное территориальное учрежде
ние Банка России” заменить словами “Руководитель расчетнокассового центра территориаль
ного учреждения Банка России, руководители Отделений 1—4, Операционного управления Глав
ного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва, которые имеют право подписи поручений на проведение проверок кредитных
организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет данное террито
риальное учреждение Банка России либо в осуществлении надзора за деятельностью которых
участвует данное территориальное учреждение Банка России, Отделение 1—4, Операционное
управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центрально
му федеральному округу г. Москва”, после слов “выполнения кредитной организацией норма
тивов обязательных резервов;” дополнить словами “соответствия активов, включенных в состав
активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России и (или) находящихся в залоге по
кредитам Банка России, критериям, установленным нормативными актами Банка России, а так
же правильности их оценки кредитной организацией согласно требованиям внутренних доку
ментов кредитной организации по оценке финансового положения заемщиков и оценке кредит
ного риска;”.
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1.2. В примечании 4 к форме 1 приложения 1 и в примечании 4 к форме 1 приложения 2
слова “внутреннего структурного подразделения” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2014 года
Регистрационный № 33868
23 июля 2014 года

№ 3339У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2005 года № 1542QУ
“Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
1. В целях совершенствования порядка проведения проверок банков и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка Рос
сии от 11 июля 2014 года № 21) внести в Указание Банка России от 13 января 2005 года № 1542У
“Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов”, зарегистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 28 января 2005 года № 6285, 22 мая 2007 года № 9512, 14 сентября
2009 года № 14758 (“Вестник Банка России” от 9 февраля 2005 года № 7, от 30 мая 2007 года
№ 32, от 23 сентября 2009 года № 56), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. Проверки банков проводятся в соответствии с Инструкцией Банка России от 5 де
кабря 2013 года № 147И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиа
лов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля
2014 года № 31391 (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23—24) (далее — Инст
рукция Банка России № 147И), нормативным актом Банка России об организации инспекцион
ной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) с учетом особен
ностей, установленных настоящим Указанием.”.
1.2. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
“полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование (при на
личии) банка, его регистрационный номер, присвоенный Банком России и содержащийся в Книге
государственной регистрации кредитных организаций;”.
1.3. В пункте 2.6:
в абзаце первом слова “(Главная инспекция кредитных организаций)” заменить словами
“(Главную инспекцию Банка России)”;
в абзаце втором слова “Сводного годового плана комплексных и тематических проверок
кредитных организаций (их филиалов)” заменить словами “Сводного годового плана проверок
кредитных организаций (их филиалов), составляемого на очередной календарный год,”.
1.4. В абзаце втором пункта 2.12 слова “по форме, предусмотренной приложением 1 или 2
к Инструкции Банка России № 105И” заменить словами “по формам, предусмотренным прило
жением 1 к Инструкции Банка России № 147И”.
1.5. Абзацы второй и третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
“пользоваться техническими средствами, необходимыми для проведения проверки, вклю
чая компьютеры, телекоммуникационное оборудование, электронные носители информации
(в том числе жесткие диски компьютеров (серверов и рабочих станций), удаленные запоминаю
щие устройства и отчуждаемые (съемные) машинные носители информации), калькуляторы,
копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи) и иные технические
средства (далее — технические средства), вносить в помещения проверяемого банка и выно
сить из них технические средства, принадлежащие Агентству;
получать доступ к автоматизированным банковским и (или) информационным системам
банка, автономным компьютерным системам, отдельным компьютерам, системам видеонаб
людения и иным техническим средствам, электронным базам данных банка в режиме просмот
ра и (или) выборки необходимой информации, а также получать (на собственные отчуждаемые
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(съемные) машинные носители информации) электронные документы (информацию) банка, вы
борки информации (наборы записей), регистры бухгалтерского учета и иную информацию, хра
нящуюся в автоматизированных банковских и (или) информационных системах, автономных ком
пьютерных системах, отдельных компьютерах и иных технических средствах, электронных базах
данных, а также (при необходимости) расшифровки (описания форматов) их представления.”.
1.6. В пункте 3.4 слова “Документы (информация) банка” заменить словами “Документы и
иная информация (далее — документы (информация) банка”, слова “по форме, предусмотрен
ной приложением 4 к Инструкции Банка России № 105И” заменить словами “по форме 1, пре
дусмотренной приложением 5 к Инструкции Банка России № 147И”.
1.7. В пункте 3.5:
абзац первый после слов “при их наличии” дополнить словами “, в том числе при их воз
никновении в ходе проверки банка”;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
“состоит ли он в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, дети,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с акционерами (участниками)
банка, с членами совета директоров (наблюдательного совета) банка, а также с единоличным
исполнительным органом банка либо его заместителем, членами коллегиального исполнитель
ного органа банка (далее — руководитель банка), с главным бухгалтером банка либо его замес
тителем, с руководителями и главными бухгалтерами (при их наличии) обособленных или внут
ренних структурных подразделений банка, а также с руководителем службы внутреннего кон
троля или с руководителем иного подразделения банка, на которое возложены функции внут
реннего контроля, если перечисленные лица могут оказывать значительное влияние на реше
ния, принимаемые органами управления банка;
владеет ли он ценными бумагами, акциями (долями) в уставном капитале проверяемого
банка и (или) входит ли в состав органов управления проверяемого банка;”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“является ли он представителем по делам третьих лиц, в том числе проверяемого банка, в
Банке России или Агентстве.”.
1.8. В пунктах 4.1 и 5.1 слова “Инструкция Банка России № 105И” в соответствующих па
дежах заменить словами “Инструкция Банка России № 147И” в соответствующих падежах.
1.9. Абзацы второй и третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
“предоставлять служащим Агентства (по согласованию с руководителем рабочей группы)
отдельные рабочие места в выделенном для рабочей группы служебном помещении банка в
соответствии с Инструкцией Банка России № 147И, оборудованном техническими средства
ми, необходимыми для проведения проверки;
обеспечивать служащим Агентства доступ к документам (информации), необходимым для
проведения проверки, доступ к автоматизированным банковским и (или) информационным сис
темам, автономным компьютерным системам, отдельным компьютерам и иным техническим
средствам, электронным базам данных банка в режиме просмотра и выборки необходимой ин
формации, а также получение копий документов (информации) банка на бумажном носителе,
электронных документов (информации), выборок информации (наборов записей) на основании
заявки на предоставление документов (информации), подписанной служащим Агентства и ру
ководителем рабочей группы, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление докумен
тов (информации).”.
1.10. В пункте 4.4 слова “организационнотехнические средства” заменить словами “тех
нические средства”.
1.11. В пункте 6.2 слова “приложением 8 к Инструкции Банка России № 105И” заменить
словами “приложением 10 к Инструкции Банка России № 147И”.
1.12. Главу 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
“6.3. По решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на прове
дение проверки, руководителю банка, совету директоров (наблюдательному совету) банка мо
жет быть направлен, в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче
нии, экземпляр акта о противодействии проведению проверки (его копия).”.
1.13. В абзаце четвертом пункта 7.1 слова “с пунктом 7.4 Инструкции Банка России
№ 105И” заменить словами “с пунктами 7.4—7.7 Инструкции Банка России № 147И”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”

Ю.О. ИСАЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2014 года
Регистрационный № 33865
25 июля 2014 года

№ 3349У

УКАЗАНИЕ
О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении операций с имуществом клиента брокера
Настоящее Указание на основании Фе
дерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43,
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;
№ 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634) и в соответствии с пунктом 3 ста
тьи 42 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33,
ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172;
№ 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412;
2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22,
ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247,
ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269;
№ 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985) устанавливает
единые требования к правилам осуществле
ния брокерской деятельности при совершении
операций с имуществом клиента брокера и
распространяется на профессиональных уча
стников рынка ценных бумаг, осуществляющих
брокерскую деятельность (далее — брокеры).
1. Брокер, для которого в соответствии
с пунктом 3 Указания Банка России от 21 июля
2014 года № 3329У “О требованиях к собст

венным средствам профессиональных участ
ников рынка ценных бумаг и управляющих ком
паний инвестиционных фондов, паевых инве
стиционных фондов и негосударственных пен
сионных фондов”, зарегистрированного Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
15 августа 2014 года № 33608 (“Вестник Бан
ка России” от 27 августа 2014 года № 75), ус
тановлено числовое значение норматива дос
таточности собственных средств, равное коэф
фициенту 1,5 (далее — клиентский брокер), для
исполнения поручений своих клиентов может
привлекать только брокера, являющегося уча
стником торгов и участником клиринга.
2. Клиентский брокер принимает от сво
их клиентов только поручения, предусматри
вающие совершение сделки (сделок) на орга
низованных торгах, по итогам которых осуще
ствляется клиринг, либо не на организованных
торгах, если обязательства из этой сделки
(этих сделок) подлежат клирингу с участием
центрального контрагента или указанная (ука
занные) сделка (сделки) является (являются)
договорами репо.
3. Денежные средства в валюте Россий
ской Федерации и иностранной валюте (да
лее — денежные средства), поступившие кли
ентскому брокеру от его клиента по договору
о брокерском обслуживании для совершения
сделок с ценными бумагами и (или) для заклю
чения договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, передаются
брокеру (брокерам), с которым (с которыми)
у клиентского брокера заключен договор о
брокерском обслуживании. При этом такая
передача осуществляется не позднее рабоче
го дня, следующего за днем поступления де
нежных средств на специальный брокерский
счет клиентского брокера.
4. В случае получения требования кли
ента о возврате денежных средств клиентский
брокер направляет брокеру, с которым у него
заключен договор о брокерском обслужива
нии, требование о возврате денежных средств
не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения требования клиента о возврате де
нежных средств.
Клиентский брокер возвращает клиен
ту денежные средства со специального бро
керского счета не позднее рабочего дня, сле
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дующего за днем их поступления на указанный
специальный брокерский счет.
5. Клиентский брокер не вправе требо
вать от брокера, с которым у него заключен до
говор о брокерском обслуживании, возврата
денежных средств клиента клиентского броке
ра, если клиентский брокер не получил от ука
занного клиента соответствующего требова
ния о возврате ему денежных средств, за ис
ключением случая удовлетворения денежных
требований клиентского брокера к клиенту в
соответствии с договором, а также исполне
ния обязанности по уплате за счет клиента обя
зательных платежей.
6. Брокер, клиентом которого является
клиентский брокер, осуществляет раздель
ный учет денежных средств клиентского бро
кера и денежных средств клиентов клиентско
го брокера.
Клиентский брокер обязан потребовать
от брокера, с которым у него заключен дого
вор о брокерском обслуживании, а брокер
обязан обеспечить ведение раздельного уче
та по каждому клиенту:
1) имущества клиента клиентского бро
кера;
2) обязательств, подлежащих исполнению
за счет указанного имущества;
3) задолженности клиента клиентского
брокера;
4) требований, удовлетворение которых
осуществляется в пользу клиента кли
ентского брокера.
7. Клиентский брокер, в случае поступ
ления соответствующего требования клиен
та, требует от брокера, с которым у него за
ключен договор о брокерском обслуживании,
направления требования клиринговой орга
низации об обязательном обеспечении от
дельного учета имущества клиента клиент
ского брокера, являющегося индивидуаль
ным клиринговым обеспечением, которое не
может быть использовано для обеспечения
и (или) исполнения обязательств этого бро
кера, подлежащих исполнению за счет других
клиентов последнего.
При получении указанного требования
клиентского брокера брокер требует от кли
ринговой организации обеспечить отдельный
учет имущества клиента клиентского броке
ра, являющегося индивидуальным клиринго
вым обеспечением, которое не может быть
использовано для обеспечения и (или) испол
нения обязательств этого брокера, подлежа
щих исполнению за счет других клиентов по
следнего.
8. Брокер по требованию клиентского
брокера возвращает сумму денежных средств

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 81 (1559) 10 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

клиента клиентского брокера, за исключени
ем денежных средств, которыми он обязался
перед третьими лицами по поручению клиент
ского брокера, поданному в пользу этого кли
ента, и (или) суммы долга клиентского броке
ра перед брокером, возникшего вследствие
исполнения (прекращения) брокером обяза
тельств из сделок, совершенных за счет иму
щества указанного клиента клиентского бро
кера в сроки, предусмотренные договором о
брокерском обслуживании, но не позднее ра
бочего дня, следующего за днем получения
требования клиентского брокера о возврате
денежных средств.
9. Брокер гарантирует клиентскому бро
керу исполнение его поручения, подаваемого
в пользу клиента клиентского брокера, за счет
имущества этого клиента клиентского броке
ра, за исключением имущества, которым бро
кер обязался перед третьими лицами по пору
чению клиентского брокера, поданного в поль
зу этого клиента клиентского брокера, либо в
отношении которого брокер принял поручение
на совершение сделки, в исполнении которо
го не может быть отказано в соответствии с до
говором о брокерском обслуживании.
10. Брокер не вправе удовлетворять
свои требования к клиентскому брокеру за
счет имущества клиента клиентского брокера,
за исключением требований по обязательст
вам, возникшим вследствие исполнения (пре
кращения) брокером обязательств из сделок,
совершенных за счет имущества этого клиен
та клиентского брокера.
11. Брокер, являющийся участником
клиринга, которому не предоставлено право
использовать денежные средства клиента в
своих интересах, требует от клиринговой ор
ганизации ведения отдельного учета денеж
ных средств и иного имущества этого клиен
та, переданных клиринговой организации в
индивидуальное клиринговое обеспечение.
Указанные денежные средства и иное имуще
ство не могут быть использованы для обеспе
чения и (или) исполнения обязательств этого
брокера, подлежащих исполнению за счет дру
гих его клиентов.
12. 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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№ 3359У

УКАЗАНИЕ
О порядке проведения квалификационного экзамена для лиц,
желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев,
а также порядке подтверждения его сдачи
Настоящее Указание на основании пунк
та 5 части 2 статьи 8 Федерального закона от
2 ноября 2013 года № 293ФЗ “Об актуарной
деятельности в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 2013, № 44, ст. 5632; “Официальный
интернетпортал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) уста
навливает порядок проведения квалификаци
онного экзамена для лиц, желающих вступить
в саморегулируемую организацию актуариев
(далее — квалификационный экзамен), а так
же порядок подтверждения его сдачи.
Глава 1. Общие положения
1.1. Квалификационный экзамен прово
дится экзаменационной комиссией, которая
состоит из председателя и членов комиссии в
составе не менее семи человек. Председатель
и не менее трех членов экзаменационной ко
миссии являются работниками Банка России.
В состав экзаменационной комиссии
могут входить члены Совета по актуарной дея
тельности, не являющиеся работниками Бан
ка России.
Персональный состав экзаменационной
комиссии устанавливается распорядительным
актом Банка России.
1.2. Квалификационный экзамен сдает
ся на русском языке без помощи переводчи
ка. Плата за сдачу квалификационного экзаме
на с физического лица, желающего вступить в
саморегулируемую организацию актуариев
(далее — претендент), не взимается.
1.3. Квалификационный экзамен прово
дится не реже одного раза в год.
Дату проведения квалификационного
экзамена определяет Банк России.
Не менее чем за 30 календарных дней до
даты проведения квалификационного экзаме
на Банк России размещает на официальном
сайте Банка России www.cbr.ru в информаци
оннотелекоммуникационной сети “Интернет”
в разделе “Финансовые рынки”, подразделе
“Участники финансовых рынков”, рубрике “Ак
туарная деятельность” (далее — сайт Банка
России) информацию о дате проведения ква
лификационного экзамена.

1.4. Квалификационный экзамен прово
дится в форме тестирования с многовариант
ным ответом. Предлагаемые претенденту на
квалификационном экзамене вопросы в форме
тестов должны иметь один правильный ответ.
1.5. Вопросы, включенные в экзамена
ционные билеты, разрабатываются Банком
России в соответствии с установленной им на
основании пункта 5 части 2 статьи 8 Федераль
ного закона от 2 ноября 2013 года № 293ФЗ
“Об актуарной деятельности в Российской
Федерации” программой квалификационного
экзамена для лиц, имеющих желание вступить
в саморегулируемую организацию актуариев.
Экзаменационный билет состоит из двух
частей.
1.6. Вопросы, включенные в экзамена
ционные билеты, публикации не подлежат.
Глава 2. Проведение квалификационного
экзамена
2.1. Для участия в квалификационном
экзамене претендент заполняет регистраци
онную анкету в электронном виде, размещен
ную на сайте Банка России (далее — регист
рационная анкета).
В регистрационной анкете претендент
сообщает о себе следующие сведения: фами
лия, имя, отчество (при наличии), адрес элек
тронной почты, контактный телефон, почтовый
адрес претендента, по которому может быть
направлен сертификат о сдаче квалификаци
онного экзамена, а также дает согласие на
обработку персональных данных.
Датой получения Банком России от пре
тендента регистрационной анкеты является
дата формирования на сайте Банка России
электронного уведомления о том, что указан
ная регистрационная анкета получена Банком
России.
2.2. Банк России прекращает прием ре
гистрационных анкет за 20 календарных дней
до даты проведения квалификационного экза
мена и размещает в течение семи календар
ных дней после окончания приема регистра
ционных анкет на сайте Банка России список
претендентов для сдачи квалификационного
экзамена.
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2.3. Банк России не менее чем за 10 ка
лендарных дней до даты проведения квалифи
кационного экзамена размещает информацию
о времени и месте проведения квалификаци
онного экзамена на сайте Банка России.
2.4. Претендент допускается к квалифи
кационному экзамену при предъявлении пас
порта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего его лич
ность. Претендент, не имеющий при себе пас
порта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего его лич
ность, либо не пришедший к установленному
Банком России времени, считается не явив
шимся на квалификационный экзамен.
2.5. Для ответа на экзаменационный би
лет претенденту предоставляется не более
шести часов. Квалификационный экзамен про
водится в два этапа по три часа каждый. Пе
рерыв между этапами не может превышать
один час.
Первую и вторую части экзаменацион
ного билета претендент получает последова
тельно перед началом соответствующего эта
па квалификационного экзамена.
Претенденты могут выходить из поме
щения, в котором проводится квалификацион
ный экзамен, по уважительной причине толь
ко в сопровождении члена экзаменационной
комиссии или представителя Банка России, не
входящего в состав экзаменационной комис
сии. При этом часть экзаменационного биле
та и бумажные носители информации, предос
тавленные Банком России для решения экза
менационного билета, должны оставаться на
рабочем месте претендента.
2.6. Претендент должен сдать предста
вителю Банка России соответствующую часть
экзаменационного билета и бумажные носи
тели информации, предоставленные Банком
России для решения экзаменационного биле
та, после окончания подготовки ответов или по
истечении времени, отведенного для каждого
этапа квалификационного экзамена.
Каждый лист экзаменационного билета
с лицевой его стороны должен быть подписан
претендентом.
2.7. При подготовке ответов на вопросы
экзаменационного билета претендент может
пользоваться личным калькулятором, а также
справочными и иными материалами, предос
тавленными Банком России.
Калькулятор должен иметь функцию об
нуления памяти или быть непрограммируе
мым, а также не осуществлять функцию сред
ства связи, хранилища базы данных и не иметь
доступа к сетям передачи данных (в том числе
к информационнотелекоммуникационной
сети “Интернет”).
Претендент перед началом сдачи квали
фикационного экзамена обязан предоставить
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калькулятор в экзаменационную комиссию для
обнуления памяти.
2.8. При проведении квалификационно
го экзамена претенденту запрещается:
пользоваться нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, норматив
ными и иными актами Банка России, справоч
ными и иными материалами (за исключением
материалов, предусмотренных пунктом 2.7
настоящего Указания), а также компьютерной
техникой, средствами связи, фото и видео
съемки;
вести переговоры с другими претен
дентами;
вести какиелибо записи на бумажном
или ином носителе информации (кроме бу
мажного носителя, предоставленного претен
денту Банком России);
покидать во время квалификационного
экзамена помещение, в котором проводится
квалификационный экзамен (за исключением
времени на перерыв между этапами квалифи
кационного экзамена и случая, предусмотрен
ного абзацем третьим пункта 2.5 настоящего
Указания).
2.9. Претендент, нарушивший требова
ния пунктов 2.6—2.8 настоящего Указания,
удаляется из помещения, в котором проводит
ся квалификационный экзамен, и считается
несдавшим квалификационный экзамен.
2.10. В помещении, в котором проводит
ся квалификационный экзамен, допускается
присутствие только претендентов, членов эк
заменационной комиссии, представителей
Банка России, а также специалистов, осуще
ствляющих техническое обслуживание поме
щений и оборудования.
2.11. В случае если при проведении
квалификационного экзамена возникли об
стоятельства, препятствующие завершению
сдачи квалификационного экзамена (в част
ности, отключение снабжения электрической
энергией, угроза террористического акта, за
дымление, пожар), и отсутствует возмож
ность устранения указанных обстоятельств,
Банк России устанавливает другие дату, вре
мя и продолжительность сдачи квалификаци
онного экзамена (с учетом вопросов экзаме
национного билета, на которые претендент
дал в установленном порядке ответы до мо
мента наступления обстоятельств, препятст
вующих завершению сдачи квалификацион
ного экзамена).
Глава 3. Определение результатов и под
тверждение сдачи квалификаци
онного экзамена
3.1. За каждый правильный ответ на во
прос экзаменационного билета претендент
получает то количество баллов, которое уста
новлено в экзаменационном билете, за непра
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вильный ответ или отсутствие ответа — ноль
баллов.
Максимальное количество баллов экза
менационного билета составляет 180 баллов.
3.2. Претендент, получивший за ответы
на вопросы экзаменационного билета 91 балл
и более, считается успешно сдавшим квали
фикационный экзамен.
3.3. Решение о сдаче (несдаче) претен
дентами квалификационного экзамена при
нимается экзаменационной комиссией не
позднее 14 календарных дней, следующих за
днем проведения квалификационного экза
мена, и оформляется протоколом за подпи
сью председателя экзаменационной комис
сии и ее членов.
3.4. Информация Банка России о пре
тендентах, сдавших квалификационный экза
мен, размещается на сайте Банка России не
позднее пяти календарных дней с даты приня
тия решения, указанного в пункте 3.3 настоя
щего Указания.
3.5. Документом, подтверждающим
успешную сдачу претендентом квалифика
ционного экзамена, является сертификат,
подписанный председателем экзаменацион
ной комиссии.
3.6. Претендент, успешно сдавший ква
лификационный экзамен, может получить сер
тификат лично в течение 10 рабочих дней по
сле дня размещения на сайте Банка России
информации, указанной в пункте 3.4 настоя
щего Указания. Информация о дате, времени
и месте получения сертификата размещается
на сайте Банка России одновременно с инфор
мацией, указанной в пункте 3.4 настоящего
Указания.
По истечении 10 рабочих дней сертифи
кат направляется Банком России заказным
письмом с уведомлением о вручении по поч
товому адресу претендента, указанному в ре
гистрационной анкете.
3.7. Претендент имеет право подать в
Банк России апелляцию:
на нарушение при проведении квалифи
кационного экзамена положений главы 2 на
стоящего Указания в течение пяти календар
ных дней с даты проведения квалификацион
ного экзамена;
на результаты квалификационного эк
замена в течение 30 календарных дней с

даты размещения на сайте Банка России ин
формации, указанной в пункте 3.4 настояще
го Указания.
3.8. Банк России рассматривает апелля
цию и принимает решение по ней в течение
30 календарных дней.
3.9. По результатам рассмотрения апел
ляции Банк России принимает решение об от
клонении апелляции или об удовлетворении
апелляции, которое направляется по адресу,
указанному претендентом в апелляции (да
лее — решение).
3.10. В случае удовлетворения апелля
ции, поданной на нарушение при проведении
квалификационного экзамена положений гла
вы 2 настоящего Указания, претенденту:
представляется возможность сдать ква
лификационный экзамен в день, определен
ный решением, но не позднее двух месяцев со
дня направления претенденту такого решения,
или
вместе с решением направляется сер
тификат, предусмотренный пунктом 3.5 на
стоящего Указания, при условии выполнения
требований пункта 3.2 настоящего Указания по
итогам дополнительной проверки экзамена
ционной комиссией результатов квалифика
ционного экзамена.
В случае удовлетворения апелляции,
поданной на результаты квалификационного
экзамена, претенденту вместе с решением
направляется сертификат, предусмотренный
пунктом 3.5 настоящего Указания, при условии
выполнения требований пункта 3.2 настояще
го Указания по итогам проверки экзаменаци
онной комиссией результатов квалификацион
ного экзамена.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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4 сентября 2014 года

№ ОД2340

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОДQ101
В связи с созданием ВолгоВятского главного управления Центрального банка Рос
сийской Федерации и Уральского главного управления Центрального банка Российской Фе
дерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД101 “О предоставлении
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительст
вами” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. В пунктах 15 и 3 слова “(Плякин А.В.)” заменить словами “(Киселев О.Ю.)”.
1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Установить, что изменения, предусмотренные настоящим приказом, действуют с 17 сен
тября 2014 года.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 4 сентября 2014 года № ОД2340
“Приложение
к приказу Банка России
от 14 февраля 2008 года № ОД101

Список территориальных учреждений Банка России, которым предоставлено право
на осуществление операций в соответствии с Положением Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312QП
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование территориального учреждения Банка России
СевероЗападное ГУ Банка России
НБ Республики Алтай Банка России
ОтделениеНБ Республика Башкортостан
НБ Республики Хакасия Банка России
ОтделениеНБ Республика Татарстан
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России
ГУ Банка России по Kрасноярскому краю
ГУ Банка России по Приморскому краю
Отделение Владимир
Отделение Вологда
Отделение Kурск
Отделение Ленинградское
ВолгоВятское ГУ Банка России
ГУ Банка России по Новосибирской области
Отделение РостовнаДону
Отделение Рязань
Отделение Самара
Отделение Саратов
Уральское ГУ Банка России
Отделение Липецк
ГУ Банка России по Омской области
Отделение Тюмень
Южное ГУ Банка России
ГУ Банка России по Амурской области
ГУ Банка России по Алтайскому краю
Отделение Астрахань
Отделение Белгород
Отделение Воронеж
Отделение Волгоград
ГУ Банка России по Забайкальскому краю
ГУ Банка России по Иркутской области
Отделение Kалининград
Отделение Kалуга
ГУ Банка России по Kемеровской области
ГУ Банка России по Kамчатскому краю
Отделение Kурган
Отделение Оренбург
Отделение Пермь
ГУ Банка России по Сахалинской области
Отделение Смоленск
Отделение Ставрополь
ГУ Банка России по Хабаровскому краю
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№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Наименование территориального учреждения Банка России
ГУ Банка России по Томской области
Отделение Тверь
Отделение Тула
Отделение Ульяновск
ОтделениеНБ Удмуртская Республика
Отделение Челябинск
Отделение Ярославль
Отделение Тамбов
ОтделениеНБ Республика Адыгея
Отделение Архангельск
Отделение Брянск
НБ Республики Бурятия Банка России
ГУ Банка России по Еврейской АО
Отделение Иваново
ОтделениеНБ KабардиноБалкарская Республика
ОтделениеНБ Республика Kалмыкия
ОтделениеНБ KарачаевоЧеркесская Республика
ОтделениеНБ Республика Kарелия
Отделение Kиров
ОтделениеНБ Республика Kоми
Отделение Kострома
ГУ Банка России по Магаданской области
ОтделениеНБ Республика Марий Эл
ОтделениеНБ Республика Мордовия
Отделение Мурманск
Отделение Новгород
Отделение Орел
Отделение Пенза
Отделение Псков
ОтделениеНБ Республика Северная Осетия — Алания
НБ Республики Тыва Банка России
ОтделениеНБ Чувашская Республика
ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу
ОтделениеНБ Республика Дагестан*

* Осуществляется рефинансирование (кредитование) банков данного региона под поручительства кредитных организаций, соот
ветствующих требованиям, установленным Банком России.”
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Структурные подразделения
Банка России
(по списку рассылки)
от 04.09.2014 № 151Т

О работе с распоряжениями о переводе денежных средств
в связи с изменением наименований подразделений Банка России
Пунктом 4.23 Положения Банка России
от 29 июня 2012 года № 384П “О платежной
системе Банка России” (далее — Положение
Банка России № 384П) предусмотрено, что
перевод денежных средств через платежную
систему Банка России осуществляется в соот
ветствии с указанными в распоряжении о пе
реводе денежных средств номерами счетов
плательщика, получателя средств, банка пла
тельщика, банка получателя средств, а также
БИК банка плательщика, банка получателя
средств.
С 1 октября 2014 года в Справочнике
банковских идентификационных кодов участ
ников расчетов, осуществляющих платежи че
рез расчетную сеть Центрального банка Рос
сийской Федерации (Банка России), и расчет
нокассовых центров Банка России (Справоч
ник БИК России) будут изменены наименова
ния подразделений Банка России, располо
женных на территории ВолгоВятского главно
го управления Центрального банка Россий
ской Федерации и Уральского главного управ
ления Центрального банка Российской Феде
рации (далее — новые наименования).
В связи с изложенным Банк России разъ
ясняет порядок работы с распоряжениями о пе
реводе денежных средств (далее — распоряже
ния) c 1 октября 2014 года, содержащими на
именования подразделений Банка России в
ВолгоВятском главном управлении Централь
ного банка Российской Федерации и Уральском
главном управлении Центрального банка Рос
сийской Федерации, указанные в Справочнике
БИК России до 1 октября 2014 года (далее —
прежние наименования).
1. В платежной системе Банка России
допускается прием к исполнению распоряже

ний с указанными в них в качестве наименова
ний плательщиков, получателей средств, бан
ков плательщиков, банков получателей средств
прежними наименованиями подразделений
Банка России, представленных в Банк России:
клиентами Банка России на бумажном
носителе до 12 октября 2014 года;
получателями средств в электронном
виде до 1 июля 2015 года;
взыскателями средств до 1 июля
2015 года.
2. В случаях составления распоряже
ний в соответствии с пунктами 1.22, 4.4 По
ложения Банка России от 19 июня 2012 года
№ 383П “О правилах осуществления перево
да денежных средств”, пунктом 11 приложе
ния 4 к Положению Банка России № 384П на
основании распоряжений клиентов, взыскате
лей средств, получателей средств, содержа
щих прежние наименования, с 1 октября
2014 года используются новые наименования.
3. Воспроизводимые с 1 октября
2014 года на бумажном носителе распоряже
ния, поступившие в Банк России в электрон
ном виде, могут содержать как новые наиме
нования, так и прежние наименования в каче
стве наименований банков плательщиков,
банков получателей средств.
4. Доведите содержание настоящего
письма до сведения подразделений Банка
России и клиентов Банка России.
Приложение: Информация о прежних и
новых сокращенных наименованиях на 1 л.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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Приложение
к письму Банка России
от 04.09.2014 № 151Т

Информация о прежних и новых сокращенных наименованиях
БИK

Прежнее сокращенное наименование

042202001
043304001
045655001
043601001
046311001
047308001
048860001

ГРKЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Kировской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Пензенской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Самарской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Саратовской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл.
ГРKЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России

048952001

ГРKЦ НБ Респ. Мордовия Банка России

049205001

ГРKЦ НБ Республики Татарстан Банка России

049401001

ГРKЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России

049706001

ГРKЦ НБ Чувашской Респ. Банка России

046577001
045773001
043735001
045354001
047102001
047501001
048073001

ГРKЦ ГУ Банка России по Свердловской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
ГРKЦ ГУ Банка России по Kурганской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Оренбургской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Тюменской обл.
ГРKЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
ГРKЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России

Новое сокращенное
наименование
ВолгоВятское ГУ Банка России
Отделение Kиров
Отделение Пенза
Отделение Самара
Отделение Саратов
Отделение Ульяновск
ОтделениеНБ Республика
Марий Эл
ОтделениеНБ Республика
Мордовия
ОтделениеНБ Республика
Татарстан
ОтделениеНБ Удмуртская
Республика
ОтделениеНБ Чувашская
Республика
Уральское ГУ Банка России
Отделение Пермь
Отделение Kурган
Отделение Оренбург
Отделение Тюмень
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