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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
5 сентября 2014 года
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Новый век” лицензию на осуществление страхования в связи с изменением места нахождения.
11 сентября 2014 года
Заменить Открытому акционерному обществу “Транссибирская перестраховочная корпорация” бланк лицензии по виду деятельности — перестрахование.
12 сентября 2014 года
Заменить Закрытому акционерному обществу “Страховая компания “РСХБ-Страхование” бланки лицензий по видам деятельности: “добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни”; “добровольное имущественное страхование”;
“обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров”; “обязательное государственное
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы”; “обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”; перестрахование.
15.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 11 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Структурный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитальный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Газпромбанк — Еврооблигации
плюс” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”.
15.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 11 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк — Валютные облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Газпромбанк — Перспективный” под
управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Газпромбанк — Казначейский”
под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Тверская усадьба” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ПроИнвест” под управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый” под управлением
Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЭЛИТА” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Капитал Инвест — фонд акций первый” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис Риэлти” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Базис-Инвест”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Аметист” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Простор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МАКСИМУМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компанией “МАКСИМУМ”,
связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Кубанский. Первый краевой”
под управлением Закрытого акционерного общества “Кубанская управляющая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Майлстоун” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альтаир Капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премиальные офисы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал
Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый стандарт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”.
15.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Закрытого акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ” (г. Москва).
15.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Две столицы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Меркури Кэпитал Траст”.
15.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о сделках “валютный своп” по продаже долларов США за рубли
с их последующей покупкой
Банк России принял решение о проведении операций “валютный своп” длительностью
1 день по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой.
Данные операции направлены на расширение возможностей кредитных организаций по
управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью и будут осуществляться по
фиксированным процентным ставкам.
Биржевые сделки “валютный своп” по предоставлению долларов США длительностью
1 день будут осуществляться Банком России со сроками расчетов “сегодня/завтра” (Today/
Tomorrow) и “завтра/послезавтра” (Tomorrow/Spot). Для совершения этих сделок будут использованы имеющиеся инструменты Московской Биржи.
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Банк России с 17 сентября 2014 года устанавливает следующие параметры проведения
биржевых сделок “валютный своп” по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой:
процентная ставка по рублевой части сделки
процентная ставка по долларовой части сделки
лимит на объем операций “валютный своп”
со сроками расчетов “сегодня/завтра”
лимит на объем операций “валютный своп”
со сроками расчетов “завтра/послезавтра”

ключевая ставка Банка России, уменьшенная
на 1,00 процентного пункта, — 7,00% годовых
1,50% годовых
1 млрд. долларов США
2 млрд. долларов США

16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности КБ “Арт-Банк” (ООО)
Временная администрация по управлению КБ “Арт-Банк” (ООО), назначенная приказом Банка России от 18.08.2014 № ОД-2124
в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого
дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования ее деятельности.
Руководство КБ “Арт-Банк” (ООО), препятствуя деятельности временной администрации, уклонилось от передачи правоустанавливающих документов по кредитам балансовой стоимостью более 1 млрд. рублей,
или свыше 96% от общего размера ссудной

задолженности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного
подтверждения фактов вывода из банка активов.
Информация об осуществленных бывшими руководителями КБ “Арт-Банк” (ООО)
действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Министерство внутренних дел
Российской Федерации для рассмотрения и
принятия соответствующих процессуальных
решений.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РФР Долгосрочные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая
компания “Регионфинансресурс”.
2. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-5” под управлением Закрытого акционерного общества
“ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 сентября 2014 года принял решения:
Направить в адрес Чеканова Л.В. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
Направить в адрес Алютина А.В. предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества “Московский Коммерческий Банк” в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
16.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Клиенты Стратегия Результат” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество
“Управляющая компания Банка Москвы”).
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (далее — Лицензия)
от 18.03.2002 № 178-05888-100000 Закрытого акционерного общества “ИФК “Четвертое измерение” (ИНН 7801105343) без ограничения срока действия (г. Санкт-Петербург).
Основанием для аннулирования Лицензии послужило заявление Закрытого акционерного общества “ИФК “Четвертое измерение”.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решение исключить из государственного
реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Метрополия” (ОГРН 1127847082428).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решение исключить из государственного
реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Мастерфинанс” (ОГРН 1133443018840);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОЙ ИНВЕСТ” (ОГРН
1132031002069);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС-ФИНАНС РЯЗАНЬ” (ОГРН
1106234008451).
Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решение исключить из государственного
реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ОЛИГАРХ” (ОГРН 1092366005137);
Общество с ограниченной ответственностью “МикроФинанс” (ОГРН 1137847119365);
Общество с ограниченной ответственностью “Первая Правовая Корпорация” (ОГРН
1107847205400);
Общество с ограниченной ответственностью “Рассвет” (ОГРН 1121001011450).
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Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов, а именно:
— организации не представили документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2013 года, 9 месяцев 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
16.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 сентября 2014 года принял решение освободить открытое акционерное
общество “РН Холдинг” (Open Joint Stock Company RN Holding) от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”.
17.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд” (г. Череповец).
17.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 сентября 2014 года принял решение приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Югорская региональная электросетевая компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33568-D-002D от 06.12.2012.
17.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (далее — Лицензия) от 08.02.2011 № 077-13476-001000 дочерней организации АО “Банк ЦентрКредит” Общества с ограниченной ответственностью “Банк БЦК-Москва” (ИНН 775004263) без ограничения срока действия (г. Москва).
Основанием для аннулирования Лицензии послужило заявление дочерней организации
АО “Банк ЦентрКредит” Общества с ограниченной ответственностью “Банк БЦК-Москва”.
17.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о графике заседаний Совета директоров Банка России в 2015 году
по вопросам денежно-кредитной политики
Банк России планирует проводить в 2015 году заседания Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в соответствии со следующим графиком:
30 января
13 марта
30 апреля
15 июня
31 июля
11 сентября
30 октября
11 декабря
Заседания Совета директоров Банка России 13 марта, 15 июня, 11 сентября и 11 декабря
будут сопровождаться пресс-конференцией и публикацией Доклада о денежно-кредитной политике.
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Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка
России по вопросам денежно-кредитной политики — 13.30 по московскому времени.
18.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 сентября 2014 года принял решение внести в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Сакура” (г. Рубцовск);
общество с ограниченной ответственностью “Меридиан-Инвест” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Магнум Финанс” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансирование МБОр” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги-регионы” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Сказка плюс” (г. Пугачев);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансово-правовых услуг “Капитал” (с. Павловск);
Общество с ограниченной ответственностью “Успешные деньги” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Займы “Доверие” (г. Уссурийск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Виктори” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Серебряный ручей” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Платиновый займ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Золото Скифов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АдъютантМани” (г. Ногинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙТ ЗАЁМ” (г. Кимры);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СВС-КАПИТАЛ” (г. Бодайбо);
Общество с ограниченной ответственностью “ХОРОШИЙ ЗАЙМ ПЛЮС” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КРИСТМАН” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью “БыстрыеНаличные — Березовка” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые займы Абакан” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Он-лайн Деньги” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал Деньги” (г. Сарапул);
Общество с ограниченной ответственностью “Магнат+” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “АТЛАНТ-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСГРУПП-СТРОЙКРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “НАРОДНЫЙ СЕЙФ” (г. Чебоксары);
Общество с ограниченной ответственностью “Новый формат” (г. Воткинск);
Общество с ограниченной ответственностью МикроФинансовая Организация “Альфа-Займ Экспресс.ру” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Хабаровск” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “Живые деньги 41” (г. Петропавловск-Камчатский).
18.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 сентября 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Воензайм” (г. Тейково);
общество с ограниченной ответственностью “Масштаб” (г. Северодвинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Вектор” (г. Новоуральск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Тюмень);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВЫБОР” (г. Задонск);
Общество с ограниченной ответственностью “МК-Инвест” (г. Омутнинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Регион” (г. Орск);
Общество с ограниченной ответственностью “Мини-займ” (п. Пышма);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТЗАЙМ” (г. Павлово);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый дворик” (г. Чебоксары);
общество с ограниченной ответственностью “Аккорд” (г. Лесной);
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Общество с ограниченной ответственностью “Лидер-М” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс Кредит Плюс” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕвроАльянс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МДО Займы в Займ” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “СТРОЙ БИЛДИНГ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм плюс” (п. Благовещенка);
Общество с ограниченной ответственностью “Алекта” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Поддержки Клиентов — Консультант” (г. Новосибирск).
18.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск-земельный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТФГ — Венчурный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ИПФ-АГРОПРОМКРЕДИТ” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс Второй” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогресс-Траст”.
18.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 сентября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о следующих организациях:
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “Волхонка — фонд облигаций” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Останкино — фонд телекоммуникаций”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Красная площадь — акции компаний с
государственным участием” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Манежная площадь — фонд акций” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Замоскворечье — фонд энергетики” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Рождественка” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Охотный ряд — фонд предприятий потребительского сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал
Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Трубная Площадь — фонд металлургии”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Звездный бульвар — звезды БРИК” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Триумфальная площадь — фонд предприятий нефтегазового сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ
Капитал Управление Активами”;
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “Биржевая площадь — Индекс ММВБ”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”.
18.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о присоединении Банка России к “Декларации Майя”
Банк России на ежегодном форуме Альянса за финансовую доступность (AFI) присоединился к “Декларации Майя”, отражающей приоритеты и основные направления политики членов
AFI по повышению доступности финансовых услуг.
Основными приоритетами Банка России в области повышения финансовой доступности
в выступлении на форуме AFI заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин назвал
развитие передовых подходов к защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе широкое внедрение принципов ответственного потребительского кредитования и создание института финансового омбудсмена.
Банк России также намерен внедрять передовые практики работы с жалобами потребителей финансовых услуг и разработать индикаторы и систему оценки уровня доступности финансовых услуг для населения и предпринимателей с учетом рекомендаций G20 и AFI. Большое внимание будет уделяться повышению финансовой грамотности населения и предпринимателей.
AFI — международная организация, объединяющая регулирующие финансовые органы
95 развивающихся стран мира. Основной задачей Альянса, к которому Банк России присоединился в феврале 2014 года, является выработка мер по расширению доступа населения к финансовым услугам.
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 16 сентября 2014 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать Правила электронного взаимодействия Небанковской кредитной организации Закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 17 сентября 2014 года принял решения переоформить бланки лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ЛибертиИнвест”
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
— Закрытому акционерному обществу “Национальная кастодиальная компания” на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Перспектива Плюс” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с преобразованием (прежнее наименование: Открытое Акционерное общество “Инвестиционная компания “Перспектива Плюс”) (г. Самара);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ВИАЛЬДИ” на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением
места нахождения (г. Москва);
— Открытому акционерному обществу “Объединенный специализированный депозитарий” на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
19.09.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 18.09.2014 года № ОД-2548* приостановил действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Уверенность” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3925).
Данное решение принято в связи с уклонением субъекта страхового дела от получения
предписаний и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 18.09.2014 года № ОД-2549* возобновил действие лицензии
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с
ограниченной ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4263).
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.
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 18 сентября 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ПРОФИТ-ПРАЙМ” (г. Москва).
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 18 сентября 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Обществу взаимного страхования “Щит ЕКБ” (г. Екатеринбург).
19.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “ЦЕРИХ Региональное
Развитие” (далее — Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:
— Общество нарушило лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части обеспечения условий осуществления лицензирующим органом проверок (оказывалось противодействие в ходе проведения проверки, предоставлялась неполная и недостоверная информация);
— Общество нарушило требования законодательства о ценных бумагах к порядку расчета
собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг;
— Общество вело внутренний учет сделок с нарушением установленных законодательством требований;
— в Обществе отсутствовали сотрудники по брокерской деятельности, дилерской деятельности и сотрудник, отвечающий за ведение внутреннего учета;
— Общество нарушило порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
— Общество нарушило требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
19.09.2014
* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов
Банк России 19 сентября 2014 года выпускает в обращение памятные монеты из
драгоценных металлов:
серебряные — номиналом 3, 100 рублей и золотые — номиналом 50, 10 000 рублей исторической серии “700-летие со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского”.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0284), серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1 кг, проба сплава — 925,
каталожный номер — 5117-0060), золотая
монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба —
999, каталожный номер — 5216-0104), золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса
драгоценного металла в чистоте — 1 кг, проба — 999, каталожный номер — 5221-0028)
имеют форму круга диаметром соответственно 39,0; 100,0; 22,6 и 100,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монет — “ТРИ РУБЛЯ”, “ПЯТЬДЕСЯТ
РУБЛЕЙ”, “СТО РУБЛЕЙ”, “ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ” соответственно и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава
для монет номиналом 3 и 100 рублей, проба
для монет номиналом 50 и 10 000 рублей, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На лицевой стороне золотой монеты
номиналом 10 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен
порядковый номер монеты с указанием знака “№”.
На оборотной стороне монет расположены:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля — рельефное изображение фрагмента картины художника В.А. Челышева “Сергий Радонежский благослов-

ляет Дмитрия Донского”, вверху по
окружности имеется надпись “СЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙ•700 ЛЕТ”;

— серебряной монеты номиналом
100 рублей — рельефное изображение фрагмента картины художника
М.В. Нестерова “Видение отроку Варфоломею”, вверху по окружности имеется надпись “СЕРГИЙ РА ДОНЕ ЖСКИЙ•700 ЛЕТ”;

— золотой монеты номиналом 50 рублей — рельефное изображение Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в г. Сергиевом Посаде Московской
области, вверху по окружности имеется ограниченная стилизованным орнаментом надпись “СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ•700 ЛЕТ”;

— золотой монеты номиналом 10 000 рублей — рельефные изображения памятника преподобному Сергию Радонежскому работы скульптора В.А. Чухар-
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кина на фоне Троице-Сергиевой лавры
в г. Сергиевом Посаде Московской области и монахов в сценах бытия, вверху по окружности имеется надпись
“СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 700 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены:
качеством “пруф”:

13
— серебряная монета номиналом 3 рубля,
— золотая монета номиналом 50 рублей;
качеством “пруф-лайк”:
— серебряная монета номиналом
100 рублей,
— золотая монета номиналом 10 000 рублей.
Тираж:
— серебряной монеты номиналом 3 рубля — 7,5 тыс. шт.,
— серебряной монеты номиналом
100 рублей — 0,3 тыс. шт.,
— золотой монеты номиналом 50 рублей — 1,5 тыс. шт.,
— золотой монеты номиналом 10 000 рублей — до 0,1 тыс. шт.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА*
Регистрация кредитных организаций
1.

Зарегистрировано КО** Банком России либо на основании его решения
уполномоченным регистрирующим органом, всего1
в том числе:
— банков
— небанковских КО
1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал
и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)
в том числе:
— банки
— небанковские КО

1057
985
72
76
0
0
0

Действующие кредитные организации
КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2
в том числе:
— банки
— небанковские КО
2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
— привлечение вкладов населения
— осуществление операций в иностранной валюте
— генеральные лицензии
— проведение операций с драгметаллами
2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
— со 100-процентным
— свыше 50 процентов
2.3. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов,
всего3
2.

869
812
57
717
579
263
208
236
76
40
726

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.)

4.

5.

Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего
в том числе:
— ОАО “Сбербанк России”4
— банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале
Филиалы действующих КО за рубежом, всего5

6.

Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации

7.

Представительства действующих российских КО, всего6
в том числе:
— на территории Российской Федерации
— в дальнем зарубежье
— в ближнем зарубежье

277
29
13

Дополнительные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

23 960
11 834
7046
4753
2506
0

8.

1 597 417
1841
95
94
6
0
319

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций
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11. Операционные офисы КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

9434
653
170
168

Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц
13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление
банковских операций и которые не исключены из Книги государственной регистрации
кредитных организаций7
14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
о ликвидации КО как юридического лица, всего8
в том числе:
— в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
— в связи с реорганизацией
в том числе:
— в форме слияния
— в форме присоединения
в том числе:
— путем преобразования в филиалы других банков
— путем присоединения к другим банкам (без образования филиала)
— в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала

188

2107
1633
473
2
471
382
89
1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
Пояснения к таблице
** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•
•

юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на осуществление банковских операций;
юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее,
но утратившее право на осуществление банковских операций.

1
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.

Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие
право на осуществление банковских операций.
2

3
Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” на отчетную дату.
4
Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.
5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об открытии их за рубежом.
6

7
Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1821.
8
После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как
юридического лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным регистрирующим органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.09.2014
Наименование региона

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

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

869
517
3
0
3
2
6
4
6
2
1
1
4
2
1
4
4
5
469
460
9
68
1
1
1
0

1841
366
11
8
12
29
11
9
6
7
11
13
10
9
4
13
12
25
176
136
40
260
12
11
19
1

270
65
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
2
58
20
0
8
2
2
0
0

1571
301
10
8
12
29
11
9
6
7
10
13
10
7
4
12
12
23
118
116
40
252
10
9
19
1

1
10
2
4
3
2
2
42
44
4
2
14
5
4
15
32
15
0
5
5
2
0
5

18
12
23
12
13
9
6
143
210
5
3
67
12
34
89
131
52
6
11
5
9
5
43

0
3
1
0
0
0
0
0
13
1
0
1
0
0
11
49
40
0
3
0
1
0
5

18
9
22
12
13
9
6
143
197
4
3
66
12
34
78
82
12
6
8
5
8
5
38
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Количество КО
в регионе

всего

Количество филиалов в регионе
КО,
КО,
головная организация головная организация
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе

2

3

4

5

99
8
2
4
22
2
4
4
3
12
8
1
17
9
3
39
2
14
15
8
0

355
33
13
4
62
10
8
33
7
74
13
14
49
25
10
199
7
66
57
16
9

50
0
4
0
42
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
58
0
4
16
3
0

305
33
9
4
20
10
8
33
7
72
13
14
47
25
10
141
7
62
41
13
9

7
8
46
2
1
1
2
7
0
5
7
6
8
5
2
22
4
3
6
2
2
0
5
0
0
2
1
1

32
69
207
6
8
3
3
13
6
33
22
15
61
20
17
95
14
8
19
30
6
6
7
4
1
18
13
5

13
38
20
1
2
0
0
5
0
3
1
0
0
0
8
7
0
3
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0

19
31
187
5
6
3
3
8
6
30
21
15
61
20
9
88
14
5
17
30
6
6
5
4
1
18
13
5

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится
соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.09.2014
Наименование региона

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

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

23 960
7165
157
101
194
328
174
133
115
132
156
103
125
98
127
142
165
235
4680
3165
1515
2363
114
170
196
13

7046
2335
193
49
91
212
7
36
3
76
76
46
61
40
129
69
53
2
1192
737
455
201
7
17
5
0

2506
278
19
9
11
37
9
10
5
22
21
9
14
9
11
11
10
16
55
38
17
354
16
17
27
0

9434
2114
152
107
150
180
85
123
73
106
105
63
97
90
73
109
156
147
298
165
133
1070
48
92
97
1

42 946
11 892
521
266
446
757
275
302
196
336
358
221
297
237
340
331
384
400
6225
4105
2120
3988
185
296
325
14

183
235
129
46
124
120
109
1120
2651
76
37
1150
113
266
1009
785
131
15
80
33
40
33
453

5
11
17
17
6
2
8
111
432
6
1
132
59
165
69
84
12
1
41
1
11
0
18

27
45
33
13
14
16
13
160
311
12
2
136
14
47
100
121
10
0
5
2
6
6
92

96
111
100
350
91
56
59
66
732
19
8
327
68
191
119
112
12
1
8
8
13
8
62

311
402
279
426
235
194
189
1457
4126
113
48
1745
254
669
1297
1102
165
17
134
44
70
47
625
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Наименование региона

1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без данных
по Ханты-Мансийскому АО — Югре
и Ямало-Ненецкому АО
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Крым
г. Севастополь

Дополнительные
офисы

Операционные КредитноОперационные
кассы вне
кассовые
офисы
кассового узла офисы

Всего

2

3

4

5

6

4883
792
67
146
739
251
141
574
207
589
294
159
471
291
162
2220
88
926
725
352
134

2420
349
38
75
480
12
135
24
78
275
266
200
171
248
69
547
165
167
98
57
16

572
91
13
8
78
35
28
48
32
71
51
19
63
21
14
351
15
82
97
39
7

2067
219
58
59
243
134
96
233
102
145
167
95
234
186
96
816
81
111
351
156
62

9942
1451
176
288
1540
432
400
879
419
1080
778
473
939
746
341
3934
349
1286
1271
604
219

239
481
2801
34
163
40
86
258
162
499
310
287
492
323
147
1036
188
71
301
227
124
37
67
21
0
56
53
3

25
117
898
4
2
0
18
443
1
96
47
88
117
77
5
125
32
5
24
21
21
7
13
2
0
4
3
1

51
157
330
3
15
5
7
31
14
41
38
53
69
34
20
110
9
4
49
28
10
3
5
2
0
79
54
25

133
273
1546
9
129
10
73
182
84
262
244
218
78
153
104
639
123
37
174
83
89
13
79
20
21
338
250
88

448
1028
5575
50
309
55
184
914
261
898
639
646
756
587
276
1910
352
117
548
359
244
60
164
45
21
477
360
117
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала* по состоянию на 1.09.2014
Количество кредитных организаций
№ п/п

на 1.01.2014

Величина уставного капитала

на 1.09.2014

удельный вес
удельный вес
количество
к итогу, %
к итогу, %

количество

Изменение
(+/—)

1

до 3 млн. руб.

15

1,6

12

1,4

–3

2

от 3 до 10 млн. руб.

15

1,6

13

1,5

–2

3

от 10 до 30 млн. руб.

45

4,9

42

4,8

–3

4

от 30 до 60 млн. руб.

36

3,9

32

3,7

–4

5

от 60 до 150 млн. руб.

143

15,5

121

13,9

–22

6

от 150 до 300 млн. руб.

251

27,2

226

26,0

–25

7

от 300 до 500 млн. руб.

116

12,6

118

13,6

2

8

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

116

12,6

117

13,5

1

9

от 1 до 10 млрд. руб.

161

17,4

161

18,5

0

10

от 10 млрд. руб. и выше

25

2,7

27

3,1

2

11

Всего по Российской Федерации

923

100

869

100

–54

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

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 16 сентября 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

3
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

015

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
23.06.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на
публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 16 сентября 2014 года всего при Банке России аккредитованы 50 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

21

24 СЕНТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 85 (1563)

№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

4 Ребгун
Эдуард Константинович

5 Ребгун
Елена Зиновьевна

6 Белицкая
Надежда Леонидовна

7 Бекшенев
Фарид Шигапович

8 Приступа
Олег Владимирович

9 Бугаев
Валерий Сергеевич

10 Епифанов
Павел Валентинович

11 Закиров
Ильгизар Искандарович

12 Моисеенко
Геннадий Петрович

13 Кнутова
Марина Викторовна

14 Федичев
Вадим Петрович

15 Бусыгин
Георгий Петрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)

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

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

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

Дубликат 151

22.06.2010

Продлен до
19.05.2015

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

170

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014
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№

Фамилия,
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Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

16 Алябьев
Юрий Дмитриевич

НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
17 Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
18 Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
переоформлен
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
на 226
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
19 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
20 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
21 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
22 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
23 Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
Павел Юрьевич
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
24 Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
Магомед Мурадович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
25 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
Любовь Григорьевна
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
26 Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр
204
Анна Вячеславовна
арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)
27 Иршин
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
205
Александр Анатольевич антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
28 Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
207
Николай Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

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

19.09.2013

19.09.2014

14.10.2013

14.10.2014

13.11.2013

14.11.2014
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1

2

3

29 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
30 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
31 Шатилова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Валентина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

32 Морозов
Владислав
Владимирович

33 Алейникова
Людмила Дмитриевна

34 Бойм
Иосиф Соломонович

35 Гавришов
Максим Васильевич

36 Привалов
Юрий Николаевич

37 Подобедов
Сергей Александрович

38 Пудлина
Елена Ивановна

39 Джаубаев
Рашид Магометович

40 Гвоздева
Александра Николаевна

НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210
аннулировано
(решение
Комиссии по
аккредитации
от 23.04.2014,
протокол
№ 167)
211

—

18.12.2014

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
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2

3

41 Гулящих
Николай Евгеньевич

НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
42 Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Константин Рафкатович антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
43 Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Дмитрий Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
44 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
45 Орехов
НП "МСО ПАУ" — Некоммерческое партнерство "Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
46 Бортников
НП "РСОПАУ" — Некоммерческое партнерство "Региональная
Николай Алексеевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
47 Сторожук
НП СРО "СЕМТЭК" — Некоммерческое партнерство
Михаил Владимирович
"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078,
г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
тел. 8-926-904-30-93)
48 Беляев
НП ОАУ "Авангард" — Некоммерческое партнерство "Объединение
Денис Викторович
арбитражных 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: 8 (495) 937-75-96, 937-75-78)
49 Кацер
НП "ЦААУ" — Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство
Евгений Игоревич
Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс 8 (499) 238-28-93)
50 Чернов
НП "Первая СРО АУ" — Некоммерческое партнерство "Первая
Андрей Павлович
Саморегулируемая 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.: 8 (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
51 Юнусов
НП СРО "ВАУ "Достояние" — Некоммерческое партнерство
Фаниль Миннигалиевич "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и
фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс 8 (812) 490-74-18)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

225

23.06.2014

23.06.2015

227

03.07.2014

03.07.2015

228

30.07.2014

30.07.2015

229

09.09.2014

09.09.2015

230

09.09.2014

09.09.2015

231

09.09.2014

09.09.2015

232

09.09.2014

09.09.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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19 сентября 2014 года

№ ОД-2558

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК”
ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” (г. Санкт-Петербург)
В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.09.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое
Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” (регистрационный номер Банка России 594, дата регистрации — 26.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22 сентября 2014 года деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК”, назначенной приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1660 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ
БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

19 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2559

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)
(г. Владикавказ)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от
05.09.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” (регистрационный номер
Банка России 2423, дата регистрации — 12.07.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22 сентября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк”, назначенной приказом Банка России от 23.06.2014 № ОД-1460 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

19 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2560

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР”
(открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 25.07.2014 № ОД-1889 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО
“ЮНИКОРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 22 сентября 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) Вечканову Оксану Яковлевну — главного экономиста отдела банковского надзора № 5
Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 22 сентября 2014 года руководителем временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное
общество) Тимохину Жанну Валерьевну — заместителя начальника отдела приема и обработки отчетности ОПЕРУ Москва.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

19 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2561

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО)
(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2037,
дата регистрации — 28.08.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 22 сентября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 26.05.2014 № ОД-1154 “О на-
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значении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Кредитимпэкс
Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и
иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

19 сентября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2573

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество)
“Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
16.09.2014 № ОД-2522 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести по согласованию с государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” с 22 сентября 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Кондратьева Дмитрия Валерьевича — главного эксперта первого отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, Чаннова Сергея Вячеславовича — главного эксперта аналитического отдела Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, Кирикчи Наталию Николаевну — главного
эксперта второго отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”, Соломатину Елизавету Алексеевну — эксперта первой категории второго отдела организации процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” и Позднухова Олега
Викторовича — начальника отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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СООБЩЕНИЕ
о восстановлении государственной регистрации аннулированного выпуска
ценных бумаг ОАО АБ “Народный банк Республики Тыва”
ОАО АБ “Национальный банк Республики Тыва”, руководствуясь вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Республики Тыва от 9 сентября 2014 года, решил
восстановить 19 сентября 2014 года государственную регистрацию аннулированного 3 сентября 2013 года третьего дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого Акционерного Общества Акционерного банка “Народный банк Республики Тыва”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10101309B003D, в объеме 92 482 000 рублей в количестве 184 964 штук номинальной стоимостью 500 рублей за одну
акцию.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг АКБ “ОБПИ” (ОАО)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы на основании п. 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И
“О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” приняло решение об аннулировании государственной регистрации пятого дополнительного выпуска акций Акционерного коммерческого банка “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Открытое акционерное общество) АКБ “ОБПИ” (ОАО).
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10102626B005D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 01.07.2013.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 17.09.2014.
Основание для аннулирования государственной регистрации пятого дополнительного выпуска акций: признание пятого дополнительного выпуска акций несостоявшимся и регистрация Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва отчета об итогах дополнительного выпуска акций Акционерного коммерческого банка “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Открытое акционерное общество), содержащего сведения о неразмещении ни одной ценной бумаги.
В связи с аннулированием пятого дополнительного выпуска акций Акционерного коммерческого банка “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Открытое акционерное
общество) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Северинвестбанк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Северным инвестиционным банком экономического развития ОАО “Северинвестбанк” извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
по адресу: 308004, г. Белгород, ул. Щорса, 51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО)
Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг
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и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их
счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11/2, стр. 3.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного Коммерческого Банка “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ИАБ “Диг-Банк” (ОАО)
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 5 сентября
2014 года (дата оглашения резолютивной части — 2 сентября 2014 года) по делу № А61-2327/14
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “Диг-Банк” (ИАБ “ДигБанк” (ОАО), ОГРН 1021500000279, ИНН 7714015358, адрес регистрации: 362003, Республика
Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1а) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 362019,
Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ИАБ “Диг-Банк” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
362019, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 8 сентября 2014 года по делу № А56-46020/2014 Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК”
(ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”, ОГРН 1026000001862, ИНН 6027005825, адрес регистрации: 196247,
г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 3, литер А, пом. 7Н) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего
назначено на 1 сентября 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 199226,
г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е, корп. 1.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, 15, литер Е, корп. 1.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е

Ф И Н А Н С О В Ы Е

18 сентября 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-2548

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Уверенность”
В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью Страхового общества “Уверенность” от получения предписаний Банка России от 24.06.2014 № 06-57/4899 и от
24.06.2014 № 06-57/4934, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 27.01.2014
С № 3925 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью
Страхового общества “Уверенность” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3925; адрес местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1; ИНН 7728306082; ОГРН 1037728057828).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 сентября 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2549

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“РусБрокерКонсалт”
В связи с устранением Обществом с ограниченной ответственностью Страховым брокером “РусБрокерКонсалт” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии (приказ Банка России
от 17.07.2014 № ОД-1817 “О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт”), на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 17.01.2013 СБ-Ю № 4263 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “РусБрокерКонсалт” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4263; место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2; ИНН 7734659833; ОГРН 1117746539888).
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
15—19 сентября 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 19.09.2014
7,46
7,59
7,74
7,79
7,69
7,74
7,89
8,00
8,08
8,04
8,37
8,48
8,56
8,61
8,58
8,91
8,93
8,96
8,99
8,96
9,38
9,35
9,36
9,41
9,39
9,58
9,58
9,58
9,63
9,65

Средняя за период
значение
изменение*
7,65
0,37
7,95
0,31
8,52
0,23
8,95
0,06
9,38
0,07
9,60
0,06

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

Дата
15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 19.09.2014
8,16
8,24
8,38
8,51
8,37
8,42
8,53
8,73
8,83
8,70
9,13
9,06
9,17
9,24
9,23
9,83
9,75
9,82
9,88
9,86
10,29
10,20
10,25
10,30
10,29
10,60
10,39
10,52
10,63
10,62

Средняя за период
значение
изменение*
8,33
0,43
8,64
0,31
9,17
0,11
9,83
0,05
10,27
0,07
10,55
0,04

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

Дата
12.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014
8,04
8,18
8,56
8,80
8,38
8,50
8,28
9,00
9,14
9,01
8,70
8,75
9,35
9,15
10,60
10,82
9,10
8,15
11,00
8,00
11,00
11,35
10,79
14,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,39
0,92
8,79
0,95
8,99
0,19
9,67
–0,72
10,00
–0,18
12,05
1,08

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

Дата
12.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014
8,07
8,26
8,61
8,84
8,44
8,50
8,25
8,99
9,13
9,00
8,70
8,75
9,35
9,15

Средняя за период
значение
изменение**
8,44
0,96
8,77
0,98
8,99
0,24

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

Дата
12.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 18.09.2014
8,26
8,41
8,66
8,95
8,58
10,06
9,00
12,80
13,00
10,60
11,00
11,16
11,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,57
0,87
10,62
–2,18
11,53
–0,40
11,16
1,91
11,00
1,00

* По сравнению с периодом с 8.09.2014 по 12.09.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 5.09.2014 по 11.09.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
16.09

17.09

18.09

19.09

20.09

1 австралийский доллар

34,1571

34,8701

34,8076

34,3637

34,3992

1 азербайджанский манат

48,5011

49,4201

48,9944

49,0563

49,0467

1000 армянских драмов

92,7621

94,5197

94,0500

94,3771

94,3586

10 000 белорусских рублей

36,1085

36,6880

36,3719

36,4179

36,3763

1 болгарский лев

25,1231

25,6025

25,4172

25,2902

25,3336

1 бразильский реал

16,2375

16,5233

16,4209

16,2904

16,2349

100 венгерских форинтов

15,6129

15,9191

15,8498

15,8046

15,9339

1000 вон Республики Корея

36,5761

37,3536

37,0945

36,8246

36,7786

10 датских крон

66,0134

67,2606

66,7753

66,4595

66,5570

1 доллар США

37,9861

38,7058

38,3724

38,4209

38,4134

1 евро

49,1958

50,0582

49,6923

49,4592

49,5379

100 индийских рупий

62,2366

63,3924

62,9469

62,9748

63,1566

100 казахских тенге

20,8778

21,2734

21,0878

21,1168

21,1126

1 канадский доллар

34,2340

34,9962

35,0177

34,9313

35,0615

100 киргизских сомов

70,5406

71,7924

71,2534

71,3382

71,1221

10 китайских юаней

61,8445

62,9393

62,4886

62,5391

62,5809

1 литовский лит

14,2318

14,5014

14,4014

14,3271

14,3532

10 молдавских леев

26,5916

27,1144

26,6753

26,6553

26,6760

1 новый румынский лей

11,1119

11,3497

11,2532

11,2008

11,2498

1 новый туркменский манат

13,3271

13,5786

13,4616

13,4787

13,4770

10 норвежских крон

59,5776

60,4391

59,9728

59,7860

60,6559

1 польский злотый

11,6934

11,9264

11,8657

11,8153

11,8210

1 СДР (специальные права заимствования)

56,9799

58,0486

57,5663

57,7005

57,5183

1 сингапурский доллар

30,0214

30,6483

30,4060

30,2813

30,3256

10 таджикских сомони

75,0788

76,5012

75,8423

75,8467

76,1732

1 турецкая лира

17,1271

17,4586

17,3804

17,2577

17,2443

1000 узбекских сумов

16,3733

16,6835

16,5398

16,5607

16,5575

10 украинских гривен

29,3216

29,8829

29,7518

29,8995

27,9370

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

61,7046

62,6453

62,5355

62,5454

63,2246

10 чешских крон

17,8192

18,1683

18,0555

17,9608

17,9977

10 шведских крон

53,0873

54,2668

53,9052

53,6725

53,9992

1 швейцарский франк

40,5661

41,4010

41,0883

40,8994

41,0531

10 южноафриканских рэндов

34,3508

35,2647

35,1241

34,8565

34,7036

100 японских иен

35,3886

36,1146

35,7668

35,3361

35,1981

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

16.09.2014

1507,98

22,76

1674,38

1031,98

17.09.2014

1541,52

23,20

1703,61

1044,07

18.09.2014

1525,47

23,13

1685,23

1041,24

19.09.2014

1510,72

23,01

1667,60

1025,27

20.09.2014

1509,81

22,85

1663,57

1021,36

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 сентября 2014 года
Регистрационный № 34089
14 июля 2014 года

№ 3322-У

УКАЗАНИЕ
О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам
Настоящее Указание на основании
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634), пункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ
“О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695) и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 27 июня 2014 года № 19) устанавливает порядок формирования кредитными потребительскими кооперативами (далее — кредитные кооперативы)
резервов на возможные потери по займам.
1. Резервы на возможные потери по
займам формируются кредитными кооперативами ежеквартально по состоянию на последнее число квартала в отношении неисполненных (полностью либо частично) заемщиками кредитного кооператива обязательств по займам, а также в отношении обязательств по реструктурированным займам,
установленных по результатам инвентаризации задолженности по займам по состоянию
на последнее число квартала, которая осуществляется кредитным кооперативом посредством проверки числящейся на балансе
по состоянию на последнее число квартала
задолженности по выданным займам с целью

выявления и определения продолжительности просроченных платежей по займам.
2. Резервы на возможные потери по
займам формируются:
по сумме основного долга по займам,
в которую не включаются платежи в пользу кредитного кооператива, вытекающие из
договора займа, за исключением основного
долга;
по сумме требований по начисленным
процентным доходам по займам, в которые
включаются проценты за пользование займом, а также любые заранее установленные
договором займа доходы по займу.
3. При формировании резерва на возможные потери по займам в части основного долга по займу кредитные кооперативы
формируют резервы на возможные потери по
займам в следующем порядке.
3.1. Предоставленные кредитным кооперативом займы группируются по видам
заемщиков и объединяются в следующие
группы займов:
займы, предоставленные членам кредитного кооператива (пайщикам) — физическим лицам;
займы, предоставленные членам кредитного кооператива (пайщикам) — юридическим лицам.
3.2. Займы, по которым кредитный кооператив заключил с заемщиком дополнительное соглашение, изменяющее существенные условия первоначального договора
займа, на основании которого заемщик получает право исполнять обязательства по займу в более благоприятном режиме (например, изменение срока погашения займа, размера процентной ставки, порядка ее расчета)
(далее — реструктурированные займы), независимо от вида заемщиков объединяются
в отдельную группу.
3.3. Сформированные в соответствии
с подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего пункта
группы займов в зависимости от обеспечения исполнения обязательств по займу подразделяются на следующие подгруппы:
займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией;
иные займы.
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3.4. В зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей по
займам займы подразделяются на:
займы без просроченных платежей;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 1 до 30 календарных
дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 31 до 60 календарных дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 61 до 90 календарных дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 91 до 120 календарных дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 121 до 180 календарных дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 181 до 270 календарных дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью от 271 до 360 календарных дней;
займы с просроченными платежами
продолжительностью свыше 360 календарных дней.
4. Значения резервов устанавливаются в процентах от суммы основного долга в
зависимости от группы и подгруппы займа, а
также от продолжительности просроченных
платежей по займам согласно приложению к
настоящему Указанию.
5. Кредитные кооперативы определяют размер резервов, отражающих величину возможных потерь кредитного кооператива по займам, путем умножения сумм основного долга, составляющих задолженность по
займам, на значение резервов в зависимости от группы и подгруппы займов и от продолжительности просроченных платежей по
займам. Размер резерва на возможные потери по займу, сформированный по сумме основного долга по займу, не может превышать
сумму основного долга по займу.
6. Резерв на возможные потери по займам в части требований по начисленным процентным доходам формируется в размере,
равном отношению размера сформированного резерва на возможные потери по займам по основному долгу, определенного в
соответствии с пунктами 3—5 настоящего
Указания, к сумме основного долга по займу в
отношении соответствующих займов.
7. Сформированные в соответствии с
настоящим Указанием резервы на возможные потери по займам используются кредитными кооперативами при списании с баланса
задолженности по займам, в отношении которых кредитным кооперативом были предпри-
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няты необходимые юридические и фактические действия по ее взысканию, возможность
осуществления которых вытекает из закона,
обычаев либо договора займа, и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по займу, при наличии актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения
о списании задолженности по займу за счет
сформированных под нее резервов, либо документов, доказывающих невозможность
взыскания задолженности по займу (далее —
безнадежная задолженность). Списание с баланса кредитного кооператива безнадежной
задолженности по займу является обоснованным при неисполнении заемщиком обязательств по договору займа в течение не менее
одного года до даты принятия решения о списании безнадежной задолженности по займу.
8. Списание кредитным кооперативом
безнадежной задолженности по займу за
счет сформированного по ней резерва осуществляется по решению уполномоченного
органа кредитного кооператива.
Одновременно со списанием с баланса безнадежной задолженности по основному долгу за счет резерва на возможные потери по займам по решению уполномоченного
органа кредитного кооператива списывается
задолженность по процентам, начисленным
по соответствующему займу.
9. Формирование резервов на возможные потери по займам осуществляется кредитными кооперативами в размере не менее:
5 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы резервов на возможные потери по займам в
срок не позднее 31 декабря 2014 года;
30 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы
резервов на возможные потери по займам в
срок не позднее 31 декабря 2015 года;
60 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы
резервов на возможные потери по займам в
срок не позднее 31 декабря 2016 года;
100 процентов от установленной в соответствии с настоящим Указанием суммы
резервов на возможные потери по займам в
срок не позднее 31 декабря 2017 года.
10. Кредитные потребительские кооперативы обязаны обеспечить надлежащее
оформление документов, используемых для
целей расчетов резервов на возможные потери по займам.
Документы кредитных потребительских кооперативов, используемые для целей
расчетов резервов на возможные потери по
займам, подлежат хранению в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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Банк России, его территориальные
учреждения и уполномоченные представители в соответствии со статьей 765 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, статьей 5 и частью 4
статьи 41 Федерального закона от 18 июля
2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” проводят проверку соблюдения порядка формирования резервов на возможные
потери по займам, установленного настоящим Указанием. При невыполнении кредитным кооперативом установленного порядка
формирования резервов на возможные поте-
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ри по займам Банк России применяет к кредитному кооперативу предусмотренные федеральными законами меры воздействия.
11. 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

Займы без просроченных платежей

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 1 до 30 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 31 до 60 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 61 до 90 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 91 до 120 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 121 до 180 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 181 до 270 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью от 271 до 360 календарных дней

Займы с просроченными платежами
продолжительностью свыше 360 календарных дней

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

№ п/п

100

75

60

45

30

15

7

1,5

0

2

Займы, обеспеченные
залогом,
поручительством,
банковской гарантией

Займы, предоставленные
членам (пайщикам) —
юридическим лицам

100

80

65

50

40

20

10

3

0

3

100

95

75

55

35

15

7

1,5

0

4

100

100

90

70

45

20

10

3

0

5

Займы,
Иные обеспеченные залогом, Иные
займы
поручительством,
займы
банковской гарантией

Займы, предоставленные
членам (пайщикам) —
физическим лицам

100

100

95

80

60

40

20

5

2

6

Займы, обеспеченные
залогом,
поручительством,
банковской гарантией

100

100

100

90

70

50

30

10

5

7

Иные
займы

Реструктурированные займы

Значения резервов на возможные потери по займам для кредитных потребительских кооперативов (в процентах)

Приложение
к Указанию Банка России
от 14 июля 2014 года № 3322-У
“О порядке формирования
кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам”
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 сентября 2014 года
Регистрационный № 33959
21 июля 2014 года

№ 3330-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 28 апреля 2012 года
№ 377-П “О порядке сообщения банком налоговому органу
в электронном виде о предоставлении права или прекращении права
использовать корпоративные электронные средства платежа
для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов
корпоративного электронного средства платежа”
1. Внести в Положение Банка России
от 28 апреля 2012 года № 377-П “О порядке сообщения банком налоговому органу в
электронном виде о предоставлении права
или прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных
средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 19 июня 2012 года
№ 24618 (“Вестник Банка России” от 27 июня
2012 года № 33), следующие изменения.
1.1. В абзаце втором пункта 1 слова “в
соответствии с Положением Банка России
от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке
сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии
счета, об изменении реквизитов счета”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 8 октября 2007 года
№ 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля
2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года
№ 69)” заменить словами “в соответствии
с Положением Банка России от 7 сентября
2007 года № 311-П “О порядке сообщения
банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля
2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года
№ 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (“Вестник
Банка России” от 17 октября 2007 года № 58,
от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря
2010 года № 69, от 28 мая 2014 года № 46)”.

1.2. В пункте 2 слова “, структура наименования и размер которого приведены в
приложении 1 к настоящему Положению,” исключить.
1.3. В пункте 3:
в абзаце втором слова “(структура уведомления приведена в приложении 2 к настоящему Положению)” исключить;
в абзаце третьем слова “, структура наименования и порядок формирования которого приведены в приложении 3 к настоящему Положению” исключить;
в абзаце четвертом слова “, структура наименования и размер которого приведены в приложении 4 к настоящему Положению” и слова “, структура наименования и порядок формирования которого приведены в
приложении 5 к настоящему Положению” исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
“размещение Центральным банком
Российской Федерации на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с Федеральной налоговой службой структуры наименований транспортных файлов банка пятого типа, сводных архивных файлов территориального учреждения пятого типа, транспортных файлов уполномоченного налогового органа пятого типа,
сводных архивных файлов квитанций и извещений уполномоченного налогового органа
пятого типа, форматов и структуры уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением транспортного файла
банка, квитанции о принятии (непринятии)
уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, извещения об ошиб-
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ках, а также справочника кодов причин непринятия электронного сообщения (кодов
ошибок), включаемых в квитанцию о непринятии уполномоченным налоговым органом
электронного сообщения, а также в извещение об ошибках, информации о допустимых
объемах транспортного файла банка, сводного архивного файла территориального
учреждения, транспортного файла уполномоченного налогового органа, сводного архивного файла квитанций и извещений уполномоченного налогового органа, а также изменений к ним.”.
1.4. Приложения 1—5 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ

М.В. МИШУСТИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 сентября 2014 года
Регистрационный № 34096
6 августа 2014 года

№ 3360-У

УКАЗАНИЕ
О представлении в Банк России документов для государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг,
регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов,
не являющихся кредитными организациями
Настоящее Указание в соответствии с
Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426;
2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780;
№ 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1,
ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247, 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; 2014,
№ 30, ст. 4219), Федеральным законом от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,

ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219) устанавливает порядок представления в Банк России документов
для государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных
ценных бумаг (далее — ценные бумаги), регистрации проспектов ценных бумаг, в том числе государственной регистрации изменений
в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспекты ценных бумаг, отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг (далее при совместном упоминании — регистрация эмиссионных документов) эмитентов, не являющихся кредитными
организациями (далее — эмитенты).
1. Деятельность по регистрации эмиссионных документов эмитентов осуществляется в Банке России Департаментом допу-
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ска на финансовый рынок (далее — уполномоченный департамент) и территориальными
учреждениями Банка России, указанными в
пунктах 3 и 4 настоящего Указания.
2. Уполномоченный департамент осуществляет государственную регистрацию
выпусков (дополнительных выпусков):
2.1. ценных бумаг эмитентов, включенных в утверждаемый распорядительным актом Банка России список эмитентов, регистрация эмиссионных документов которых
осуществляется уполномоченным департаментом (далее — список эмитентов);
2.2. ценных бумаг эмитентов, размер
уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг составляет или превышает пять млрд рублей;
2.3. ценных бумаг эмитентов, в случае
если такие ценные бумаги являются:
акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки, общий объем
выпуска (дополнительного выпуска) которых
по номинальной стоимости составляет или
превышает 200 млн рублей;
акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем
выпуска (дополнительного выпуска) которых
по номинальной стоимости составляет или
превышает 600 млн рублей;
облигациями, общий объем выпуска
(дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает один млрд рублей;
опционами эмитента;
российскими депозитарными расписками;
облигациями с залоговым обеспечением;
жилищными сертификатами;
2.4. ценных бумаг эмитентов, имеющих
хотя бы одну из следующих лицензий:
на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
на осуществление клиринговой деятельности;
на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов;
лицензию биржи и (или) лицензию торговой системы;
2.5. ценных бумаг расчетного депозитария;
2.6. ценных бумаг эмитентов, подлежащих размещению при реорганизации, в
случае:
если размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента, создаваемого в
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результате реорганизации в организационно-правовой форме акционерного общества,
составляет или превышает пять млрд рублей;
если хотя бы одной из участвующих в
реорганизации организаций является эмитент, включенный в список эмитентов;
если эмитентом, создаваемым в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, является акционерный пенсионный фонд;
2.7. ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых
представляются одновременно с представлением заявления на получение разрешения
на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за
пределами Российской Федерации;
2.8. ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций.
3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется
следующими территориальными учреждениями Банка России:
Главным управлением Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва — для
эмитентов, местом нахождения которых является Москва или Московская область;
Отделением по Орловской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу — для эмитентов,
местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, кроме Москвы
и Московской области;
Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации — для эмитентов, местом нахождения
которых является Северо-Западный федеральный округ;
Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации —
для эмитентов, местом нахождения которых
является Уральский федеральный округ, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край;
Главным управлением Центрального
банка Российской Федерации по Приморскому краю — для эмитентов, местом нахождения которых является Дальневосточный федеральный округ;
Главным управлением Центрального
банка Российской Федерации по Новосибирской области — для эмитентов, местом нахождения которых является Сибирский федеральный округ;
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Отделением по Ростовской области
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации — для эмитентов, местом нахождения которых является
Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ;
Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации — для эмитентов, местом нахождения которых является
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область;
Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации — для эмитентов,
местом нахождения которых является Республика Татарстан, Удмуртская Республика;
Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации — для эмитентов, местом нахождения
которых является Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика,
Кировская область, Нижегородская область.
4. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых
является Республика Крым и Севастополь, за
исключением выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.6 и 2.7
пункта 2 настоящего Указания, осуществляется Отделением по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации.
5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них
конвертируемых ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или
территориальным учреждением Банка России, осуществившим (осуществляющим) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, конвертируемых в размещаемые ценные бумаги.
6. Регистрация проспектов ценных бумаг, которая производится одновременно
с государственной регистрацией выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг,
осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию соответствующего
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг.
7. Регистрация проспектов ценных бумаг, которая производится впоследствии (после государственной регистрации отчетов
(представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), осуществляется:
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уполномоченным департаментом — для
эмитентов, включенных в список эмитентов;
территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Указания, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов, в зависимости от
места их нахождения.
8. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.
9. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося
регистрацией проспекта ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, который в соответствии с настоящим Указанием будет осуществлять государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
10. По решению Председателя Банка
России или заместителя Председателя Банка России, курирующего уполномоченный
департамент, полномочия уполномоченного
департамента по регистрации эмиссионных
документов эмитентов могут быть переданы
территориальным учреждениям Банка России, полномочия территориальных учреждений Банка России по регистрации эмиссионных документов эмитентов могут быть переданы уполномоченному департаменту с последующим уведомлением соответствующего территориального учреждения Банка России и эмитента о принятом решении.
11. В случаях, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России, эмитент, включенный в список эмитентов, владелец голосующих акций эмитента, включенного в список эмитентов, лицо, имеющее (имевшее) право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, включенного в список эмитентов, обязаны представить (направить) в Банк
России соответствующие уведомления или
документы, содержащие подлежащую раскрытию информацию, такие уведомления или
документы рассматриваются уполномоченным департаментом.
В иных случаях уведомления или документы, указанные в абзаце первом настоя-
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щего пункта, рассматриваются территориальными учреждениями Банка России, которые осуществляют государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг таких эмитентов.
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
13. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:
приказ ФСФР России от 30 января
2007 года № 07-8/пз-н “Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта
ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации
28 мая 2007 года № 9558 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 августа 2007 года № 32);
приказ ФСФР России от 11 сентября
2008 года № 08-34/пз-н “О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта
ценных бумаг, утвержденный Приказом ФСФР
России от 30 января 2007 г. № 07-8/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 2 октября 2008 года
№ 12390 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от
13 октября 2008 года № 41);
приказ ФСФР России от 18 сентября 2008 года № 08-35/пз-н “О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами”, зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 8 октября 2008 года № 12428 (Российская газета от 17 октября
2008 года);
приказ ФСФР России от 31 марта
2009 года № 09-9/пз-н “О внесении измене-
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ний в Приказ ФСФР России от 18 сентября
2008 г. № 08-35/пз-н “О разграничении полномочий по государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной
службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 7 мая 2009 года № 13901 (Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти от 1 июня
2009 года № 22);
приказ ФСФР России от 10 июня
2010 года № 10-38/пз-н “О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный
Приказом ФСФР России от 30 января 2007 г.
№ 07-8/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации
12 июля 2010 года № 17777 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 августа 2010 года
№ 31);
пункт 10 приказа ФСФР России от
24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н “О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, № 24428 (Российская
газета от 6 июля 2012 года);
приказ ФСФР России от 22 июня
2010 года № 10-42/пз-н “О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 18 сентября
2008 г. № 08-35/пз-н “О разграничении полномочий по государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной
службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской
Федерации 27 июля 2010 года № 17984 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 августа
2010 года № 33).

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 сентября 2014 года
Регистрационный № 34073
18 августа 2014 года

№ 3364-У

УКАЗАНИЕ
О порядке и сроках возмещения Банком России Пенсионному фонду
Российской Федерации недостаточности средств пенсионных накоплений
Настоящее Указание на основании части 7 статьи 21 и части 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
“О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; “Официальный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) (далее — Федеральный закон № 422-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
22 июля 2014 года) устанавливает порядок и
сроки возмещения Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации (далее —
Пенсионный фонд) недостаточности средств
пенсионных накоплений.
1. Размер недостаточности средств
пенсионных накоплений, подлежащий возмещению Банком России Пенсионному фонду, рассчитывается при поступлении от Пенсионного фонда письма за подписью председателя Правления Пенсионного фонда (лица,
его замещающего), содержащего следующую информацию:

наименование и номер лицензии негосударственного пенсионного фонда (далее — фонд);
информацию о сумме страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии по старости, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд в пользу застрахованных лиц, формирующих накопительную
часть трудовой пенсии в фонде, за период с
начала формирования пенсионных накоплений по дату передачи средств пенсионных
накоплений в Пенсионный фонд;
информацию о сумме полученных Пенсионным фондом от фонда средств пенсионных накоплений;
даты получения Пенсионным фондом
от фонда средств пенсионных накоплений;
реквизиты счета Пенсионного фонда для перечисления средств в целях возмещения Пенсионному фонду недостаточности
средств пенсионных накоплений;
информацию о суммах средств застрахованных лиц, определенных в соответствии
с частями 1—3 статьи 6 Федерального закона
№ 422-ФЗ на дату передачи фондом средств
пенсионных накоплений в Пенсионный фонд.
2. В случае аннулирования лицензии
фонда, который не поставлен на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц,
размер недостаточности средств пенсионных накоплений, подлежащий возмещению
Банком России Пенсионному фонду, рассчитывается в соответствии с частью 6 статьи 23
Федерального закона № 422-ФЗ.
В случае введения запрета Банка России на осуществление операций фонда по
обязательному пенсионному страхованию
в соответствии со статьей 21 Федерального
закона № 422-ФЗ размер недостаточности
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средств пенсионных накоплений, подлежащий возмещению Банком России Пенсионному фонду, рассчитывается в соответствии
с частью 7 статьи 21 Федерального закона
№ 422-ФЗ.
3. Банк России в течение 15 рабочих
дней с даты получения информации, указанной в пункте 1 настоящего Указания, рассчитывает в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания размер недостаточности средств
пенсионных накоплений, подлежащий возмещению Банком России Пенсионному фонду, и

перечисляет подлежащую возмещению сумму Пенсионному фонду.
4. 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

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 18.09.2014 № 159-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 12 сентября 2014 года № 26) в целях осуществления операций согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями)
(“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года
№ 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года
№ 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля
2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77,
от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня 2014 года № 55) доводим до сведения, что в переч-

не организаций, упомянутом в подпункте 3.6.1
пункта 3.6 Положения, Открытое акционерное
общество “Энел ОГК-5” (ОАО “Энел ОГК-5”) заменено на Открытое акционерное общество
“Энел Россия” (ОАО “Энел Россия”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Банка России
от 22.09.2014 № 163-Т

О приведении учредительных и внутренних документов кредитной организации
в соответствие с Положением Банка России № 242-П
В связи с обращениями по вопросам о
порядке выполнения требований, содержащихся в пункте 3 Указания Банка России от
24 апреля 2014 года № 3241-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации
внутреннего контроля в кредитных организа-

циях и банковских группах” (далее — Указание Банка России № 3241-У), Банк России сообщает следующее.
1. Пунктом 3 Указания Банка России
№ 3241-У предусмотрено приведение до
1 октября 2014 года в соответствие с требованиями Положения Банка России от 16 дека-

47

24 СЕНТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 85 (1563)

бря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” (далее — Положение Банка России № 242-П) учредительных и
внутренних документов кредитной организации с учетом изменений, внесенных Указанием № 3241-У.
В случае установления фактов неприведения кредитными организациями учредительных документов в соответствие с требованиями Положения Банка России № 242-П
территориальным учреждениям Банка России (Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России) рекомендуется применять к указанным кредитным организациям только предупредительные меры, предусмотренные Инструкцией Банка России от 31 марта 1997 года № 59 “О применении к кредитным организациям мер воздействия”, до даты, не позднее которой кредитные организации обязаны
провести очередное годовое собрание.
Если кредитные организации не включили в повестку общего собрания, проводимого после 1 октября 2014 года, вопросы приведения их учредительных документов в соответствие с требованиями Положения Банка
России № 242-П, территориальным учреждениям Банка России (Департаменту надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России) рекомендуется применять к указанным кредитным организациям меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Кредитным организациям рекомендуется до 1 октября 2014 года проинформировать территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, о предполагаемой
дате проведения общего собрания акционеров (участников) кредитной организации, на

котором планируется рассмотреть вопросы
приведения их учредительных документов
в соответствие с требованиями Положения
Банка России № 242-П.
2. С учетом пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации статьи
11.1-1 и 11.1-2 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” непосредственно определяют компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации вне зависимости от своевременности внесения изменений в учредительные документы кредитной организации
и устанавливают обязанности по соблюдению кредитной организацией определенных
Банком России требований к системе внутреннего контроля. Таким образом, невнесение изменений в учредительные документы кредитных организаций, приводящих их
в соответствие с Положением Банка России
№ 242-П с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России № 3241-У, не препятствует приведению кредитными организациями своих внутренних документов в соответствие с данным нормативным актом Банка
России. В случае установления после 1 октября 2014 года фактов неприведения кредитными организациями в соответствие с требованиями Положения Банка России № 242-П
внутренних документов, к кредитным организациям территориальным учреждениям Банка России (Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями
Банка России) рекомендуется применять меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
3. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 85 (1563)

24 СЕНТЯБРЯ 2014
МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:
Председатель совета Г.И. Лунтовский
Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова
Члены совета:
В.А. Поздышев, М.И. Сухов, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,
Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,
Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова
Ответственный секретарь совета Е.Ю. Клюева

Учредитель — Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России: http://www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238
© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.
Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru
Отпечатано в ООО “ЛБЛ Маркетинг Про”
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Москва, 2014

