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ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Совета руководителей центральных (национальных) банков
государств — участников ЕврАзЭC
Совет руководителей центральных (национальных) банков государств — участников
ЕврАзЭС (далее — Совет) провел 2—4 октября 2014 года 31-е заседание в г. Сочи.
В заседании Совета приняли участие
заместитель Председателя Центрального
банка Российской Федерации М.И. Сухов, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь С.В. Калечиц, заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан О.А. Смоляков, заместитель Председателя Национального банка Кыргызской Республики Н.Ж. Жениш,
первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Д.З. Юсуфиён,
ответственные работники центральных (национальных) банков государств — участников
ЕврАзЭС, Межгосударственного банка.
На заседании Совета в том числе были рассмотрены вопросы о состоянии платежных балансов и динамике международных
резервов государств — участников ЕврАзЭС;
внедрении в банковскую практику стандартов
Базеля III; деятельности по организации совместного надзора (оверсайта) / наблюдения
за платежными системами центральными (национальными) банками; требованиях регулятора к управлению рисками в платежных системах, осуществляющих трансграничные переводы денежных средств в рамках ЕврАзЭС.

Обсуждались вопросы реализации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников ЕврАзЭС; реализации Концепции сотрудничества в валютной сфере; Программе деятельности Совета
руководителей центральных (национальных)
банков государств — участников ЕврАзЭС на
2015—2016 годы.
По итогам заседания Совета принято решение провести во втором полугодии
2016 года повторный опрос среди центральных (национальных) банков государств —
участников ЕврАзЭС по внедрению стандартов капитала и ликвидности в соответствии с
Базелем III.
Центральным (национальным) банкам
государств — участников ЕврАзЭС также рекомендовано провести консультации по вопросам составления статистики “личных переводов” и управления рисками в платежных системах, осуществляющих трансграничные переводы денежных средств в рамках
ЕврАзЭС.
Следующее заседание Совета руководителей центральных (национальных) банков
государств — участников ЕврАзЭС планируется провести в первом полугодии 2015 года в
Республике Таджикистан.
6.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности ОАО “ЮНИКОРБАНК”
Временная администрация по управлению ОАО “ЮНИКОРБАНК”, назначенная приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1889
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 ОАО “ЮНИКОРБАНК”, препятствуя деятельности временной администрации, уклонилось от передачи правоустанавливающих документов по кредитам и правоустанавливающих документов на здание и
землю, числящихся на балансе банка, общей
стоимостью более 4,5 млрд. рублей, что может свидетельствовать о попытке сокрытия
документарного подтверждения фактов вывода из банка активов. Кроме того, временная администрация установила факты вывода активов путем покупки заведомо неликвидных векселей на сумму 290 млн. рублей.
В результате проведенного временной
администрацией обследования установле-

но, что стоимость имущества банка не превышает 1,085 млрд. рублей при величине
обязательств — 4,376 млрд. рублей. В этой
связи Арбитражный суд г. Москвы 17 сентября 2014 года принял решение о признании ОАО “ЮНИКОРБАНК” несостоятельным
(банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию
вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками
ОАО “ЮНИКОРБАНК” финансовых операциях, 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.
6.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Ценные бумаги” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб” (г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
6.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 октября 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 “АТ-Менеджмент”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
6.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 3 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “ИНФРАЭСТЕЙТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПалитраФИНАНС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Пифов” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Классик”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Гранд Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополия” под управлением Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новая Москва 5” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феникс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аврора” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Пегас” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал-Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум
Инвестмент”;
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альбатрос” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный Финансовый Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ”.
6.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 4 октября 2014 года принял решение включить Общество с ограниченной
ответственностью “Тревеч Корпоративный Сервис-Управление” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.
6.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 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 “Евротраст”
(г. Нижний Новгород) в связи с изменением места нахождения.
6.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности ООО “ЭСИДБАНК”
Банк России приказом от 30.09.2014
№ ОД-2647 отозвал у ООО “ЭСИДБАНК” лицензию на осуществление банковских операций.
Поступавшие в Банк России обращения вкладчиков и кредиторов данной кредитной организации свидетельствовали о наличии скрытой картотеки — неисполненные
требования кредиторов руководством ООО
“ЭСИДБАНК” в отчетности не отражались.
Руководство кредитной организации
не выполнило требования Банка России о достоверном отражении неисполненных обязательств перед кредиторами. Как следствие,
представляемая в Банк России отчетность
ООО “ЭСИДБАНК” не отражала его реального
финансового положения и не учитывала (учитывала не в полном размере) неисполнение
банком обязательств перед кредиторами.

Таким образом, руководство кредитной организации представляло в Банк России
заведомо неполные и недостоверные сведения, скрывая признаки банкротства и основания для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций.
Информация о наличии в деятельности руководства ООО “ЭСИДБАНК” признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлена Банком России в Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
7.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), назначенная приказом Банка России от 16.09.2014
№ ОД-2520 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 АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
уклонилось от передачи электронных баз
данных (резервных копий баз данных) банка,
содержащих информацию о его имуществе и
обязательствах, а также правоустанавливающих документов по кредитам, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов
вывода из банка активов.
Согласно данным последней представленной в Банк России отчетности по состоянию на 12.09.2014 активы банка составляли
12,0 млрд. рублей, в том числе 10,6 млрд. рублей — кредиты юридическим лицам.

Непередача руководством АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) кредитных досье заемщиков делает невозможным их взыскание и,
как следствие, удовлетворение требований
кредиторов. В сложившихся обстоятельствах, по предварительным оценкам Банка
России, величина активов банка составляет не более 0,6 млрд. рублей при величине
обязательств 9,7 млрд. рублей, из которых
5,1 млрд. рублей приходится на вклады физических лиц.
Информация об осуществленных бывшими руководителями АКБ “ИнтрастБанк”
(ОАО) 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.
8.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 октября 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тракья Гласс Рус”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-53769-К-002D.
2. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “БКЗ финанс”, размещаемых путем открытой подписки.
3. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Бизнес Консалтинг”,
размещаемых путем открытой подписки.
4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахатранснефтегаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65075-D-007D.
5. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центральное конструкторское бюро “Геофизика”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-41250-F-002D.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Национальная Девелоперская Компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76838-Н-001D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Интер РАО — Электрогенерация”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55483-Е-004D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Салаватский химический завод”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04707-Е-002D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045-D-013D.
10. Зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ИСР Транс”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36427-R.
11. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз”, размещенных путем приобретения акций реорганизуемым негосударственным
пенсионным фондом “Сургутнефтегаз”, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50181-А.
12. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций Ростовского вертолетного производственного комплекса Открытого акционерного общества “Роствертол”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-30039-Е-008D.
7.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 октября 2014 года принял решение о продлении срока приостановления
действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Универсальная инвестиционная компания Партнер” (далее — Общество) до 15.11.2014.
Основаниями для принятия решения послужила необходимость в дополнительной проверке надлежащего исполнения Обществом предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в части приведения собственных средств Общества в соответствие с нормативами достаточности, установленные законодательством РФ о ценных бумагах.
7.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Межрегионального Транспортного Негосударственного пенсионного фонда
“Дорога” (г. Ростов-на-Дону).
7.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 3 октября 2014 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Закрытому акционерному обществу коммерческому межотраслевому банку стабилизации и развития
“ЭКСПРЕСС-ВОЛГА” (г. Саратов).
7.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия) Открытого акционерного общества Банка “Финансовая Корпорация Открытие” (далее — специализированный депозитарий) (сокращенное наименование: ОАО Банк “ФК Открытие”; место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 4; ОГРН: 1027739019208; ИНН: 7706092528;
лицензия № 22-000-0-00032 от 13.03.2001).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной специализированному депозитарию, послужило заявление специализированного депозитария.
8.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решение аннулировать лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия) следующим организациям:
— Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (далее — специализированный депозитарий) (сокращенное наименование: Банк “Возрождение” (ОАО); место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников пер., 7/4, стр. 1;
ОГРН: 1027700540680; ИНН: 5000001042; лицензия № 22-000-1-00035 от 29.06.2001);
— Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее — специализированный депозитарий) (сокращенное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ; место нахождения: Российская
Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., 9; ОГРН: 1027739056927; ИНН: 7729405872;
лицензия № 22-000-0-00018 от 07.12.2000).
Основанием для аннулирования лицензий, предоставленных специализированным депозитариям, послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности специализированными депозитариями в течение более чем полутора лет.
8.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серий 01, 02, 03, 04 открытого акционерного общества “РУСАЛ Красноярский
Алюминиевый Завод”, размещаемых путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков: 4-01-00247-А, 4-02-00247-А, 4-03-00247-А, 4-04-00247-А от 06.09.2012.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-30174-D-007D.
3. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуск и проспект конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 27 открытого акционерного общества “ТрансФин-М”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-50156-А.
4. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Компания специального назначения “Структурные инвестиции 1”, размещаемых путем открытой
подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36451-R.
8.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение включить Общество с ограниченной
ответственностью “ТМФ РУС” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.
8.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решение:
Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Жилищные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия” (г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ОстФинанс” (г. Абакан);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС-ФИНАНС ЗАЙМ” (пгт Белый
Яр, Сургутский р-н, ХМАО — Югра, Тюменская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“МАГНАТ ИНВЕСТ” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КРЫМ ЗАЙМ” (г. Симферополь);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредит РМ” (г. Инсар, Республика
Мордовия);
— Общество с ограниченной ответственностью “АГАТ” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансирования с. Аскарово” (с. Аскарово, Абзелиловский р-н, Республика Башкортостан);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мангуста-ФТ” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Кредитно-потребительская компания
Центр сбережений” (г. Нижний Новгород);
— Общество с ограниченной ответственностью “Череповец-Микрофинанс” (г. Череповец,
Вологодская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “БелЗайм” (г. Белгород);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр онлайн займов” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “КонстанФинанс” (г. Санкт-Петербург);
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— Общество с ограниченной ответственностью “Недвижимость” (г. Омутнинск, Омутнинский р-н, Кировская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗОЛОТОЙ ЗАПАС” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Дипломат Финанс” (д. Лоскутово, г. Томск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Этажи” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мурманская микро-финансовая организация” (г. Мурманск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Новосибирский центр финансирования
населения СТАБИЛЬНОСТЬ” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Альянс Девелопмент” (г. Екатеринбург);
— Общество с ограниченной ответственностью “БизнесТорг” (г. Петропавловск-Камчатский);
— Общество с ограниченной ответственностью “Премьер Финанс Групп” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФГДА” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мини Кредит” (с. Герменчук, Шалинский р-н, Чеченская Республика);
— Общество с ограниченной ответственностью “Вариант Финансовых Решений Партнер”
(с. Большая Брембола, Переславский р-н, Ярославская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЕвроАльянс” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Адепт” (г. Москва).
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Капитал” (г. Новосибирск);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАКРА ХОЛДИНГ” (г. Калининград);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр материальной поддержки” (г. Кострома);
— Общество с ограниченной ответственностью “Бийский Центр Финансов и Кредитования” (г. Бийск, Алтайский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “МИГФИН” (г. Ульяновск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КапиталГарант+” (г. Шелехов, Иркутская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “Капиталъ” (г. Суздаль, Владимирская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “Восток Финанс” (г. Якутск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финанс — ГарантЪ” (г. Армавир, Краснодарский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый дом “Добро пожаловать”
(г. Березники, Пермский край);
— Общество с ограниченной ответственностью “ТРАНСКАПИТАЛИНВЕСТ СПб” (г. СанктПетербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финанс быт” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинМаркет Черноземье” (г. Воронеж);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Строй
Финанс” (г. Екатеринбург);
— Общество с ограниченной ответственностью “МСК Кредит” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВАША ВЫГОДА” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “НОРТОН” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Финансовая Компания “Капитал” (п. Автополигон, Дмитровский р-н, Московская обл.).
9.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) согласно перечню:
— Правила организованных торгов Открытого акционерного общества “Московская Биржа
ММВБ-РТС” на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
— Правила допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение:
1. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр” (г. Новосибирск) в связи с изменением места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Менеджмент
Центр” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
2. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов следующим организациям:
— Акционерному обществу “Объединенный специализированный депозитарий” (г. Москва)
в связи с изменением наименования (ранее: Открытое акционерное общество “Объединенный специализированный депозитарий”);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий” (г. Нижний Новгород) в связи с изменением места нахождения.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центротраст — Фонд загородный” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Энергия Плюс” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные
инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РЕГИОН” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Гарант ФинКом”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ФакторА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Объединенный городской”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Объединенная управляющая
компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фостер” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ВТБ Резерв” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Паллада — Доступный кредит”
под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Агрокапитал” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Евротраст”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Вектор
развития” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ — Развитие регионов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский рентный инвестиционный фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АС
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кубанский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”, связанные с передачей
прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтоАдин” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “АЛЬПИНА”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — БРИК” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Облигации плюс”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Предприятий с государственным участием” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “ВТБ — Фонд Денежного рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ВТБ — Долгосрочные
инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление
Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Перспективных инвестиций” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Электроэнергетики”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Металлургии” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ВТБ — Фонд Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым индексным паевым инвестиционным фондом “ВТБ — Индекс ММВБ” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Телекоммуникаций” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Глобальных дивидендов”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Потребительского сектора” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Кузнецкий
мост” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Еврооблигаций”
под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
открытым паевым инвестиционным фондом акций “ВТБ — Фонд Акций” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ВТБ — Фонд Казначейский” под
управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка “ВТБ — Фонд Драгоценных металлов” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Площадь победы” под управлением
Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТЛАНТА” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй
семейный фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Бизнес и инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Баркли Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панорама” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метроном” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ-финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
фондом другой управляющей компании;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Арикапитал — Чистые деньги”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Арикапитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей “Атланта Арт”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“АТЛАНТА”.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс” под управлением Закрытого акционерного общества “Евразия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Родные просторы” под
управлением Закрытого акционерного общества “Евразия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Парк Легенд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ФИН-Партнер”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “РТК-Развитие” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”.
2. Зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-100” под управлением Закрытого акционерного общества
“Паллада Эссет Менеджмент”.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решения:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-00099-А-003D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Система Масс-медиа”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-08105-А-004D.
3. Зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Компания Нефтетрейдинг”, размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного общества.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80187-N.
4. Зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Компания Крым Ойл”, размещенных
путем распределения акций среди учредителей акционерного общества.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-80186-N.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Северо-Западная Фосфорная Компания”, размещаемых путем закрытой подписки.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-57427-Н-002D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росгеология”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-09835-А-004D.
7. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55417-Е-006D.
8. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 08, 09, 10, 11 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 08, 09, 10, 11 общества с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс”, размещаемых путем открытой
подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-08-36383-R, 4-09-36383-R,
4-10-36383-R, 4-11-36383-R от 27.12.2012.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения:
— в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “Роствертол” (г. Ростовна-Дону);
— в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “Европейский пенсионный фонд” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва);
— в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “Европейский пенсионный фонд” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва).
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”; принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
“НЕФТЕГАРАНТ”; предоставить Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный
фонд “НЕФТЕГАРАНТ” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные правила и Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”, а также
Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”, размещаемых путем приобретения акций реорганизуемым
Негосударственным пенсионным фондом “НЕФТЕГАРАНТ”.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50197-А.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
— Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Байкал-недвижимость” под
управлением Открытого акционерного общества “Управляющая компания “Байкальский
капитал”;
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— Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов “Н-Факториал 585” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “ЭПИО”;
— Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Очаковский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
“ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ”.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение выдать Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Сбербанк страхование” лицензии на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на
осуществление добровольного имущественного страхования (г. Москва).
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд профессиональных инвестиций”.
Основанием для аннулирования лицензии послужило признание несостоятельным
(банкротом) и открытие конкурсного производства в отношении некоммерческой организации
“Негосударственный пенсионный фонд профессиональных инвестиций” в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2014 по делу № А40-35/2014.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензии:
— Некоммерческой организации “Общество взаимного страхования “СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС” (г. Санкт-Петербург) на осуществление взаимного страхования;
— Обществу с ограниченной ответственностью “СТРАХОВОЙ БРОКЕР “ГАРАНТИЯ С” на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Закрытого акционерного общества “Единый регистратор”
(ИНН 7804052280) (далее — Общество) Банк России принял решение аннулировать выданную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра от 22.11.2002 № 10-000-1-00260 (г. Санкт-Петербург).
9.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в октябре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада октября — 9,50%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
10.10.2014

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

14

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 96 (1574) 16 ОКТЯБРЯ 2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 октября 2014 года принял решение переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВРОРА-ГАРАНТ” лицензии на осуществление
страхования и перестрахования в связи с изменением места нахождения.
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью “Центральный депозитарий фондов”
(г. Санкт-Петербург).
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Городской” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”
(г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7 октября 2014 года принял решение аннулировать индивидуальные номера (коды):
005D государственного регистрационного номера 1-01-55423-E-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.02.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт технической
физики и автоматизации”;
007D государственного регистрационного номера 1-01-55004-F-007D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.01.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.02.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского;
005D государственного регистрационного номера 1-01-14414-А-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация “Московский институт теплотехники”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-12810-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники”;
011D государственного регистрационного номера 1-01-65045-D-011D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 06.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”;
012D государственного регистрационного номера 1-01-65045-D-012D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги”;
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002D государственного регистрационного номера 1-02-05904-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.02.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Олимпийский комплекс “Лужники”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-12683-Н-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Ликеро-водочный завод “Топаз”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-32652-F-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.12.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-65059-D-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “САН ИнБев”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-50076-А-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.11.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 13.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества Холдинговая компания “Ак Барс”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-46241-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “СОГАЗ Тауэр”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-57340-D-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.05.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.02.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Завод имени Серго”;
002D государственного регистрационного номера 1-02-05520-K-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод”;
014D государственного регистрационного номера 1-01-08114-А-014D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 06.06.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 18.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”;
002D государственного регистрационного номера 1-03-30361-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 20.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г.М. Бериева”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-55207-Е-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.02.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.02.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Тюменское областное дорожно-эксплуатационное
предприятие”;
014D государственного регистрационного номера 1-01-05886-А-014D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.02.2014), присво-
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енного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Росагролизинг”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-09835-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 11.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества “Росгеология”.
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 8 октября 2014 года принял решение зарегистрировать Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия Общества с ограниченной ответственностью “Компьютершер” (г. Москва).
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 октября 2014 года принял решения зарегистрировать:
правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов
участия “ИСУ Эталон” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Нори Эстейт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Профит гарант”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Социальные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “НМ-Траст АПП”
под управлением Открытого акционерного общества “РОНИН Траст”;
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “Мировые рынки капитала” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора
Капитал Менеджмент”.
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества Негосударственного пенсионного
фонда ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва).
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 октября 2014 года принял решение заменить Обществу с ограниченной
ответственностью “Страховое медицинское общество “Спасение” бланк лицензии на осуществление страхования в связи с реорганизацией в форме преобразования.
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 октября 2014 года принял решения:
1. Присвоить выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ДМФ-Инвест”, размещаемых путем распределения среди акционеров
открытого акционерного общества “Детский мир”, реорганизуемого в форме выделения за-
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крытого акционерного общества “ДМФ-Инвест” с одновременным присоединением выделяемого закрытого акционерного общества “ДМФ-Инвест” к закрытому акционерному обществу
“ДМ-Финанс”, идентификационный номер 1RVP-01-80188-N.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “КБ Радиосвязи”, размещенных путем распределения среди учредителей.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Атомный энергопромышленный комплекс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55319-Е-006D от 27.12.2012.
4. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “Строительно-финансовый
маркет”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-80032-N.
5. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “СТРОЙТЕМП”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-80031-N.
6. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”, размещенных путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-50184-A.
10.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 10 октября 2014 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия” (г. Москва).
10.10.2014
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О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Банк России 9 октября 2014 года выпускает в обращение:
памятные монеты из драгоценных металлов:
— серебряную номиналом 3 рубля “Гостиный двор, г. Оренбург” серии “Памятники архитектуры России”;
— золот ую номиналом 1000 рублей
“Учреждение Судебных Установлений
от 20 ноября 1864 года”, посвященную
150-летию эпохи Великих реформ;
и в рамках эмиссионной программы —
монеты из недрагоценного металла:
— номиналом 10 рублей серии “Города
воинской славы”: Анапа;
— номиналом 10 рублей, посвященные
вхождению в состав Российской Федерации Республики Крым и города
федерального значения Севастополя:
Республика Крым, Севастополь;
— номиналом 5 рублей серии “70-летие
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”: Битва за Ленинград, Белорусская операция, Львовско-Сандомирская операция, ЯсскоКишиневская операция.
Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5111-0285) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты —
“ТРИ РУБЛЯ” — и год чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла
по Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: в центре —
фасада Гостиного двора в г. Оренбурге, вверху и слева — фрагмента въездных ворот, имеются надписи: вверху “ГОСТИНЫЙ ДВОР”,
внизу — “ОРЕНБУРГ”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Золотая монета номиналом 1000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба — 999, каталожный номер — 5220-0018) имеет форму круга диаметром 50,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге,
обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение эмблемы Банка России — двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал монеты — “ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ” и год
чеканки — “2014 г.”, между ними проставлены
обозначение металла по Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба Российской империи, слева от него — знака “Присяжный поверенный”, справа — знака “Мировой судья”, ниже титульного листа Судебных
установлений, на котором имеется надпись в
три строки “СУДЕБНЫЕ УСТАВЫ 20 НОЯБРЯ
1864 ГОДА”, свитка с вензелем Александра II
и его изречением “ПРАВДА И МИЛОСТЬ ДА
ЦАРСТВУЮТ В СУДАХ”, папки “Дело судебного пристава” и титульного листа “Устава гражданского судопроизводства”, слева и справа — фигуры судьи, присяжного поверенного,
прокурора и подсудимого с конвоиром, вверху имеется надпись по окружности “150 ЛЕТ
ЭПОХЕ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 0,25 тыс. штук.
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Описание монет
из недрагоценных металлов
Описание монет
номиналом 10 рублей
Монета “Анапа” имеет форму диска
желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися участками,
имеющими разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —
“2014”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно.
В центре расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал
монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный
элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”,
наблюдаемых под разными углами зрения к
плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Анапы, по окружности имеются надписи: в
верхней части — на ленте “ГОРОДА ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ”, в нижней части — “АНАПА”.

Тираж монеты — 10,0 млн. шт.
Монеты “Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города
федерального значения Севастополя” имеют форму круга желтого цвета диаметром
22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах
монет имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монет имеет прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
На лицевых сторонах монет по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —
“2014”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно.
В центре расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал
монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный
элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”,
наблюдаемых под разными углами зрения к
плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне:
— одной монеты в центре расположено рельефное изображение памятника архитектуры Крыма — замка “Ласточкино гнездо” на фоне очертания
Крымского полуострова, имеются надписи: дата — “18.03.2014”, по окружности в верхней части — “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней части —
“РЕСПУБЛИКА КРЫМ”;

— второй монеты в центре расположено рельефное изображение памятника “Затопленным кораблям” в г. Севастополе на фоне очертания Крымского
полуострова, на котором пятиконечной
звездой отмечено расположение г. Севастополя, имеются надписи: дата —
“18.03.2014”, по окружности в верхней
части — “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”,
в нижней части — “СЕВАСТОПОЛЬ”.

Тираж монет — 10,0 млн. шт. каждого
вида.
Описание монет
номиналом 5 рублей
Монеты серии “70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов” имеют форму круга белого цвета диаметром 25,0 мм. На лицевой и оборотной
сторонах монет имеется выступающий кант
по окружности, боковая поверхность монет
имеет прерывистое рифление.
На лицевой стороне монет в центре
расположено обозначение номинала монет в две строки — “5 РУБЛЕЙ”, ниже — надпись “БАНК РОССИИ”, под ней год чеканки —
“2014”, слева и справа — стилизованная ветка растения, в правой части монет — товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне:
— одной монеты в центре расположено рельефное изображение скуль-
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птуры “Мать-Родина” на Пискаревском
мемориальном кладбище в г. СанктПетербурге, по окружности имеются надписи: “БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД”
и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками;

— второй монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента мемориала “Курган Славы” в Смолевичском районе Республики Беларусь, по окружности имеются надписи: “ БЕ ЛОРУССК АЯ ОПЕРАЦИЯ” и
“ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками;

— третьей монеты в центре расположено рельефное изображение фрагмента мемориала “Монумент Славы” в г. Львове, по окружности име-

ются надписи: “ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ” и “ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”,
разделенные двумя звездочками;

— четвертой монеты в центре расположено рельефное изображение памятника
воинам-освободителям Кишинева от
немецко-фашистских войск в г. Кишиневе, по окружности имеются надписи:
“ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ”
и “ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 ГГ.”, разделенные двумя
звездочками.

Тираж монет — по 2,0 млн. шт. каждого вида.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В АВГУСТЕ 2014 ГОДА
В августе 2014 года наблюдалось уменьшение объемов основных показателей, характеризующих состояние рынка наличной иностранной валюты. В условиях удешевления рубля по
отношению к основным мировым валютам населением было существенно сокращено предложение на рынке наличной иностранной валюты, что при сохранении стабильного спроса на нее
обусловило значительный (в 1,8 раза) рост чистого спроса на наличную иностранную валюту.
При этом чистый спрос на доллары США повысился и приблизился к значениям мая текущего
года, в то время как чистый спрос на европейскую валюту, как и в предыдущие месяцы, оставался стабильным.
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно сократив ее вывоз.

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

22 781
5 788
14 744

Август 2014 г.
к июлю 2014 г.,
прирост
млн. долл.
%
–1 372
–6
–527
–8
–1 229
–8

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %

к августу
2013 г.,
прирост, %
26
7
–2

–10
–17
–9

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в августе
2014 года по сравнению с июлем уменьшилась на 6% и составила 22,8 млрд. долларов США в
долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка, как и
обороты операций физических лиц, уменьшились на 8%, составив 5,8 и 14,7 млрд. долларов соответственно.

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля
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СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2012—2014 годах, млн. долларов

–1 000
Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

Май

Июнь
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Емкость рынка (2013)
СОФЛ (2013)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Емкость рынка (2014)
СОФЛ (2014)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В августе 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов
наличной иностранной валюты) по сравнению с июлем практически не изменился и составил
8,9 млрд. долларов. Его объем был меньше, чем в августе 2012 года, на 4%, но больше, чем в
августе 2013 года, на 4%.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2012—2014 годах, млн. долларов
16 000
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Совокупный спрос (2013)
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Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2014)
Совокупный спрос (2014)

Спрос населения на доллары США в августе 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2%, на европейскую валюту — сократился на 2%, составив 5,3 и 3,5 млрд.
долларов соответственно. Структура совокупного спроса по видам валют практически не изменилась (59% — доллары США, 39% — евро).
В августе текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в
уполномоченных банках по сравнению с июлем не изменился и составил около 5,2 млрд. долларов. Долларов США было куплено на 5% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты —
на 5% меньше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной
валюты по сравнению с июлем сократилось на 8% и составило около 3,1 млн. сделок, при этом
средний размер сделки по покупке увеличился на 11% и составил 1657 долларов.
Август 2014 г.

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

млн. долл.

структура,
%

8 942
5 290
3 506
5 169
2 888
2 172
3 774
2 402
1 335

100
59
39
100
56
42
100
64
35

к июлю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

73
125
–58
18
144
–126
55
–19
68

%

1
2
–2
0
5
–5
1
–1
5

к августу
2013 г.,
прирост, %

4
–1
13
–7
–13
2
26
21
36

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %

–8
–7
–10
–6
–3
–10
–11
–12
–7

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в августе 2014 года физическими лицами было снято 3,8 млрд. долларов, что практически соответствует объемам предыдущего месяца.
Август 2014 г.
к июлю 2014 г., прирост
к августу
значение
2013 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
3 058
–262
–8
–12
Средний размер сделки, долл.
1 657
159
11
5

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %

–4
–2
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2014 года по сравнению с июлем уменьшилось на 18%, до
5,8 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в августе 2012 и 2013 годов, на 8 и 11% соответственно.

9 000

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение населением долларов США в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 21%, европейской валюты — на 13%, составив 3,8
и около 1,9 млрд. долларов соответственно. Доля американской валюты в структуре совокупного
предложения по сравнению с июлем сократилась с 69 до 66%, доля евро возросла с 30 до 32%.
Август 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

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

5 801
3 833
1 855
2 525
1 761
690
3 276
2 072
1 165

100
66
32
100
70
27
100
63
36

к июлю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

–1 302
–1 046
–265
–537
–471
–75
–765
–575
–190

%

–18
–21
–13
–18
–21
–10
–19
–22
–14

к августу
2013 г.,
прирост, %

–11
–13
–7
–10
–10
–15
–11
–16
–1

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %

–10
–10
–12
–8
–9
–7
–12
–10
–15

В августе 2014 года населением было продано в уполномоченных банках 2,5 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 18% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 21%, европейской валюты — на 10%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июлем увеличилось на 4% и составило 2,4 млн. сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 19% и составил
1006 долларов.
Август 2014 г.
к июлю 2014 г., прирост
к августу
значение
2013 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 407
90
4
8
Средний размер сделки, долл.
1 006
–238
–19
–18

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %

1
–8

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в августе 2014 года
было зачислено 3,3 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 19% меньше, чем
месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В августе 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту возрос в 1,8 раза и составил 3,1 млрд. долларов. При этом увеличение чистого спроса было обусловлено в первую очередь резким (более чем в 5 раз) ростом
чистого спроса на доллары США, в то время как чистый спрос на евро вырос на 14%.
(млн. долларов)
2014 г.
август
июль
3 141
1 766
1 457
286
1 652
1 445
1 577
940
22
–357
1 495
1 258

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

2013 г.
август
июль
2 068
2 050
904
806
1 120
1 178
1 093
871
111
–302
951
1 108

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012—2014 годах, млн. долларов
4 000
3 000
2 000
1 000

Июль 2014

Август 2014

Май 2014

Июнь 2014

Март 2014

Апрель 2014

Февраль 2014

Январь 2014

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Октябрь 2013

Сентябрь 2013

Июль 2013

Доллар США

Август 2013

Май 2013

Июнь 2013

Март 2013

Апрель 2013

Январь 2013

Февраль 2013

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Октябрь 2012

Сентябрь 2012

Июль 2012

Август 2012

Май 2012

Июнь 2012

Март 2012

Апрель 2012

Январь 2012

–1 000

Февраль 2012

0

Евро

В августе 2014 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,0 млрд. долларов, что на 16% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов
США увеличился на 7%, европейской валюты — на 18%.
Август 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

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

2 022
405
1 555
444
383
60

100
20
77
100
86
13

к июлю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

278
25
236
–359
–353
–1

%

16
7
18
–45
–48
–1

к августу
2013 г.,
прирост, %

31
–17
51
–2
2
–22

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %

–12
2
–16
–49
–52
–29

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в августе текущего года по сравнению с июлем сократился на 45% и составил 0,4 млрд. долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В августе 2014 года относительно июля сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на
7% и составило 0,8 млрд. долларов.
Таким образом, в августе 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалось
сокращение объема практически всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением ввоза наличной иностранной валюты в страну уполномоченными банками,
а также операций по ее продаже и выдаче со счетов физическим лицам. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков уменьшились на 7% и составили 9,9 млрд.
долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в августе 2014 года
Август 2014 г.
млн. долл.

к июлю 2014 г.,
прирост
млн. долл.

Поступило наличной иностранной валюты

12 157,2

–1 317,2

к августу
2013 г.,
прирост, %

%
–9,8

0,6

Август 2013 г.
к июлю 2013 г.,
прирост, %
–12,0

ввезено банками в Российскую Федерацию

2 021,5

277,9

15,9

30,9

–12,3

куплено у банков-резидентов

2 932,6

–208,1

–6,6

7,6

–16,2

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

2 525,0

–536,6

–17,5

–10,3

–8,1

2 138,3

–533,4

–20,0

–11,7

–8,4

226,2

–4,8

–2,1

7,3

–8,5

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

3 276,4

–765,1

–18,9

–10,9

–11,9

3 112,2

–713,2

–18,6

–11,1

–12,4

164,1

–51,9

–24,0

–5,7

0,1

998,0

–71,0

–6,6

–6,5

–4,8

резидентов

396,7

–21,0

–5,0

–7,4

–3,2

нерезидентов

594,7

–49,6

–7,7

–6,1

–5,8

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты

403,9

–14,3

–3,4

60,1

–28,9

12 866,3

–593,9

–4,4

5,0

–12,5

444,4

–358,7

–44,7

–1,7

–49,2

продано банкам-резидентам

2 855,1

–318,9

–10,0

5,9

–17,4

продано физическим лицам, из них:

5 168,5

17,5

0,3

–7,2

–6,2

вывезено банками из Российской Федерации

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

4 233,6

77,1

1,9

–7,6

–5,8

740,5

–42,9

–5,5

–2,0

–6,4

3 773,7

55,2

1,5

26,2

–10,7

3 611,5

59,2

1,7

27,7

–11,2

162,2

–4,0

–2,4

1,1

–0,9

209,8

–12,3

–5,5

–4,6

1,9
–5,2

153,5

–2,1

–1,3

1,6

нерезидентам

55,8

–10,3

–15,5

–18,4

23,2

прочие расходы

414,9

23,3

6,0

27,2

–6,0

9 914,7

–777,8

–7,3

70,4

–3,0

резидентам

Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком
“ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., 3, стр. 1;
— 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 27а;
— 443071, г. Самара, Волжский пр-т, 35;
— 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 8б;
— 404127, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 30;
— 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 112;
— 214019, г. Смоленск, пр-д Маршала Конева, 28е.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению
ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
Временная администрация по управлению ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ —
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” ЗАО
“СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 163000, г. Архангельск, пр-т Советских
Космонавтов, 52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим банком “СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу:
123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., 23, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “ЭСИДБАНК”
Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ЭСИД” ООО “ЭСИДБАНК” извещает кредиторов
о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 45.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ООО “ЭСИДБАНК”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 30 сентября 2014 года страхового случая в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭСИД” (далее — ООО “ЭСИДБАНК”), Республика Дагестан, г. Махачкала, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1991, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 30 сентября 2014 года № ОД-2647.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО “ЭСИДБАНК”, в том
числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 30 сентября
2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения
их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не
происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 13 октября 2014 года по 13 апреля 2015 го-
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да через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банкаагента. После 13 апреля 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем
будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы банка-агента приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на
официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ООО “ЭСИДБАНК” могут получить
по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” — 8-800-200-02-90, АСВ —
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики ООО “ЭСИДБАНК” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО “ЭСИДБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления
на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вклад-
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чик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 13 октября 2014 года до признания ООО “ЭСИДБАНК” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ООО “ЭСИДБАНК”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “ЭСИДБАНК” перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о
наступлении 30 сентября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ” (далее — ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”),
г. Самара, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3135, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 30 сентября 2014 года № ОД-2649.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”,
в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном
банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности,
но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 30 сентября 2014 года. Если
имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 13 октября 2014 года по 13 апреля 2015 года через ОАО “Cбербанк России” и КБ “Ренессанс Кредит” (ООО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 13 апреля 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень
подразделений ОАО “Cбербанк России” и КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) и режим работы банков-агентов размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ОАО
БАНК “ПРИОРИТЕТ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Cбербанк России” — 8-800-555-55-50, КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) — 8-800-700-61-15, АСВ —
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
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вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам,
которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности.
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) осуществляет выплату страхового возмещения только
тем вкладчикам, которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в КБ “Ренессанс Кредит” (ООО).
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банков-агентов.
Вкладчики ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” могут получить возмещение по счетам (вкладам),
открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 13 октября 2014 года до при-
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знания ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в
офисах банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования
вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”, или их надлежащим образом заверенные
копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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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

13 октября 2014 года

О Р Г А Н И З А Ц И И

№ ОД-2829

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “ИСЛА”
На основании пунктов 6 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры
руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной
администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора
при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 12.09.2014 № ОД-2497 действия лицензии на осуществление страхования и перестрахования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “ИСЛА” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 октября 2014 года временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “ИСЛА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3950, адрес места нахождения: 119435, город Москва, улица Малая Пироговская, дом 16, офис 13, ИНН 7714539175, ОГРН 1047796116500)
сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить руководителем временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “ИСЛА” Семенова Владимира Павловича — арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 394030, город Воронеж, а/я 59),
члена Некоммерческого партнерства “Ведущих арбитражных управляющих “Достояние” (адрес: 196191, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, офис 417).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и
временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“ИСЛА” представителя контрольного органа Морозову Ольгу Юрьевну — ведущего экономиста
отдела организации надзорной деятельности Управления дистанционного надзора в отношении субъектов страхового дела Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “ИСЛА”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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13 октября 2014 года

№ ОД-2830

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
страховой организации Общества с ограниченной ответственностью
Центра медицинского страхования “Здраво”
На основании пунктов 6 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры
руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной
администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора
при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 05.09.2014 № ОД-2397 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здраво” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 октября 2014 года временную администрацию страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здраво” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4236,
адрес места нахождения: 654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Куйбышева, дом 1, ИНН 2221065472, ОГРН 1042201923720) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить руководителем временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здраво” Шитоева Дмитрия Васильевича — арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 630120, город Новосибирск, улица Восход, дом 1А, офис 209А), члена Некоммерческого партнерства “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 29, строение 8).
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации
и временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здраво” представителя контрольного органа Стахович Елену Валерьевну — главного эксперта отдела организации контроля деятельности субъектов страхового дела (Азиатская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и
организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здраво”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 13 октября 2014 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
Срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 15 октября 2014 года, дата погашения — 14 января 2015 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
600,0 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 34 кредитные организации из 44 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 8,25 до 10,00% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 596,1 млрд.
рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 8,25% годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 8,25% годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона —
596,1 млрд. руб.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
13.10.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
6—10 октября 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

6.10.2014
7,32
7,69
8,39
8,90
9,46
9,69

7.10.2014
7,20
7,63
8,36
8,90
9,39
9,62

Дата
8.10.2014
7,15
7,65
8,36
8,91
9,40
9,62

9.10.2014
7,19
7,70
8,49
8,95
9,41
9,64

10.10.2014
7,25
7,71
8,55
8,90
9,41
9,66

Средняя за период
значение
изменение*
7,22
–0,38
7,68
–0,25
8,43
–0,07
8,91
–0,11
9,41
–0,11
9,65
–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

6.10.2014
7,97
8,29
9,18
9,77
10,32
10,66

7.10.2014
7,78
8,37
9,16
9,80
10,24
10,62

Дата
8.10.2014
7,74
8,35
9,11
9,82
10,27
10,65

9.10.2014
7,77
8,37
9,16
9,85
10,30
10,69

10.10.2014
7,79
8,33
9,18
9,78
10,27
10,72

Средняя за период
значение
изменение*
7,81
–0,40
8,34
–0,27
9,16
–0,09
9,80
–0,10
10,28
–0,12
10,67
–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

3.10.2014
7,31
7,84
8,80
9,95
13,10

6.10.2014
7,25
8,08
8,83
9,50
14,00
11,70

Дата
7.10.2014
7,24
7,70
8,96
10,04

8.10.2014
7,49
8,06
8,77
9,55

11,95

9.10.2014
7,50
8,00
8,51
11,00
10,77

Средняя за период
значение
изменение**
7,36
–0,59
7,94
–0,68
8,77
–0,33
10,01
–0,48
14,00
–0,27
11,88
0,23

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

3.10.2014
7,30
7,60
8,80
9,15

6.10.2014
7,22
8,09
8,83

Дата
7.10.2014
7,24
7,53
8,96

8.10.2014
7,43
8,06
8,77

9.10.2014
7,50
8,00
8,13

Средняя за период
значение
изменение**
7,34
–0,55
7,86
–0,48
8,70
–0,40
9,15
–0,55

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

3.10.2014
7,64
8,01
10,08

6.10.2014
7,51
12,80
—

Дата
7.10.2014
7,53
9,00
—

8.10.2014
7,63
12,80
13,00

9.10.2014
7,74
13,00

Средняя за период
значение
изменение**
7,61
–0,56
10,65
–0,26
12,03
1,41

* По сравнению с периодом с 29.09.2014 по 3.10.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 26.09.2014 по 2.10.2014, 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).

36

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 96 (1574) 16 ОКТЯБРЯ 2014

В

Н

У

Т

Р

Е

Н

Н

И

Й

Ф

И

Н

А

Н

С

О

В

Ы

Й

Р

Ы

Н

О

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
7.10

8.10

9.10

10.10

11.10

1 австралийский доллар

34,8883

34,9767

35,0961

35,5142

35,1819

1 азербайджанский манат

51,0430

50,7362

51,0429

51,0405

51,3373

1000 армянских драмов

97,7555

96,8719

97,2796

97,1331

97,4848

10 000 белорусских рублей

37,5066

37,3162

37,4362

37,5047

37,6169

1 болгарский лев

25,6295

25,7111

25,8331

26,0830

26,0697

1 бразильский реал

16,2641

16,3627

16,6835

16,8167

16,7685

100 венгерских форинтов

16,2228

16,3647

16,3948

16,6317

16,6281

1000 вон Республики Корея

37,4048

37,2759

37,2288

37,1682

37,5467

10 датских крон

67,3370

67,5626

67,8718

68,5352

68,5039

1 доллар США

39,9820

39,7417

39,9819

39,9800

40,2125

1 евро

50,0775

50,2017

50,5091

50,9585

51,0538

100 индийских рупий

64,9638

64,7971

65,0800

65,5840

65,7819

100 казахских тенге

21,9869

21,8607

21,9868

21,9858

22,1185

1 канадский доллар

35,6155

35,6588

35,7364

36,0278

35,8912

100 киргизских сомов

73,6246

73,1821

73,4363

73,2564

73,4954

10 китайских юаней

65,1279

64,7364

65,1373

65,1968

65,5845

1 литовский лит

14,5162

14,5649

14,6314

14,7779

14,7704

10 молдавских леев

27,1986

27,0352

27,1986

27,1973

27,3554

1 новый румынский лей

11,3614

11,4148

11,4650

11,5787

11,5759

1 новый туркменский манат

14,0288

13,9445

14,0273

14,0266

14,1096

10 норвежских крон

61,4059

61,3762

61,6995

62,2528

61,9149

1 польский злотый

11,9778

12,0305

12,0737

12,1887

12,1919

1 СДР (специальные права заимствования)

59,3009

58,7788

59,2680

59,4003

60,0067

1 сингапурский доллар

31,2750

31,1700

31,2578

31,4977

31,6211

10 таджикских сомони

79,7121

79,2330

79,7119

79,7081

80,1717

1 турецкая лира

17,5099

17,5352

17,4708

17,6473

17,6580

1000 узбекских сумов

17,2336

17,1300

17,2336

16,8589

16,9569

10 украинских гривен

30,8741

30,6886

30,8741

30,8726

31,0521

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

63,8473

63,9881

64,2029

64,6597

64,6818

10 чешских крон

18,2325

18,3091

18,3990

18,5522

18,5499

10 шведских крон

55,1879

55,4108

55,3988

55,8919

55,6775

1 швейцарский франк

41,3678

41,4624

41,6912

42,1152

42,1117

10 южноафриканских рэндов

35,4366

35,5109

35,6567

36,1767

36,2454

100 японских иен

36,5583

36,6283

36,9058

37,1165

37,2424

* 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

7.10.2014

1533,86

21,81

1564,39

966,66

8.10.2014

1542,85

21,75

1615,04

983,85

9.10.2014

1568,25

22,32

1641,52

1020,64

10.10.2014

1577,81

22,30

1650,44

1033,45

11.10.2014

1580,20

22,81

1635,47

1022,65

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 октября 2014 года
Регистрационный № 34251
10 июля 2014 года

№ 3316-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к заявлению, сведениям, документам,
представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности
субъектов страхового дела, а также об установлении их типовых форм
Настоящее Указание на основании пункта 7 статьи 32 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622;
2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50,
ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005,
№ 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007,
№ 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048;
2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584;
№ 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 23, ст. 2934) (далее — Закон № 4015-1),
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; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 2 июля 2014 года)
устанавливает требования к заявлению о предоставлении лицензии, а также сведениям и
документам, указанным в подпунктах 5, 8, 9
и 11 пункта 3, подпунктах 4 и 7 пункта 5, подпункте 4 пункта 6 статьи 32 Закона № 4015-1
(далее — документы), а также устанавливает
их типовые формы.
1. Заявление о предоставлении лицензии составляется согласно приложениям 1—4 к настоящему Указанию.

Заявление заполняется при помощи
средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами). Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания и с помощью корректирующих средств.
2. Сведения о составе акционеров
(участников) соискателя лицензии представляются согласно приложению 5 к настоящему Указанию.
3. Сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа (председателе правления общества взаимного страхования), единоличном исполнительном органе (директоре общества взаимного страхования, руководителе страхового брокера — юридического лица или сведения о
страховом брокере — индивидуальном предпринимателе), главном бухгалтере, руководителе (председателе) ревизионной комиссии (ревизоре), внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) представляются согласно приложениям 6—10 к
настоящему Указанию.
4. Сведения об актуарии представляются согласно приложению 11 к настоящему
Указанию.
5. Сведения о руководителе филиала
представляются согласно приложению 12 к
настоящему Указанию.
6. Документы, подтверждающие стаж
работы руководителя коллегиального исполнительного органа (председателя правления общества взаимного страхования), единоличного исполнительного органа (директора общества взаимного страхования, руководителя страхового брокера — юридического
лица) или являющегося субъектом страхового дела индивидуального предпринимателя,
главного бухгалтера, внутреннего аудитора
соискателя лицензии, предоставляются в виде засвидетельствованных в нотариальном
порядке копий либо копий, заверенных организацией, в которой хранятся указанные документы, с указанием “работает по настоящее время”.
Документы об образовании руководителя коллегиального исполнительного органа
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(председателя правления общества взаимного страхования), единоличного исполнительного органа (директора общества взаимного
страхования, руководителя страхового брокера — юридического лица) или являющегося субъектом страхового дела индивидуального предпринимателя, руководителя филиала, главного бухгалтера, актуария, руководителя (председателя) ревизионной комиссии
(ревизора), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) предоставляются в виде засвидетельствованных в нотариальном порядке копий.
7. Документы должны быть подписаны
единоличным исполнительным органом (директором общества взаимного страхования)
соискателя лицензии либо лицом, уполномоченным в установленном порядке (с приложением подтверждающих полномочия документов), и заверены печатью.
В документах, представляемых в соответствии с настоящим Указанием и содержащих более одного листа, листы должны
быть пронумерованы, прошиты и скреплены
на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных

листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись составителя заверительной
надписи должна быть заверена печатью.
8. Об изменениях, внесенных в документы, явившиеся основанием для получения
лицензии, в части подпунктов 5, 8, 9 и 11 пункта 3, подпунктов 4 и 7 пункта 5, а также подпункта 4 пункта 6 статьи 32 Закона № 4015-1
страховщики и страховые брокеры обязаны
сообщать в письменном виде в Банк России
согласно приложениям 5—12 к настоящему
Указанию, а также представлять документы,
подтверждающие эти изменения.
9. 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
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление страхования
1. Соискатель лицензии ____________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием
на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)

2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ______________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового
дела (при наличии) __________________________________________________________________________________________
6. Место нахождения _______________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________
8. Номер телефона __________________________________________________________________________________________
9. Номер факсимильной связи (при наличии) ____________________________________________________________
10. Адрес электронной почты ______________________________________________________________________________
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____________________________________________________________________________
12. Виды деятельности, на осуществление которых предоставлено заявление соискателем лицензии (отметить “V”, для соискателей лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования указать субъекты Российской Федерации, на территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования):
1) добровольное страхование жизни ________________________________________________________________
2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни
____________________________________________________________________________________________________________
3) добровольное имущественное страхование ____________________________________________________
4) вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования _________________________________________________________
13. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации)
____________________________________________________________________________________________________________ руб.
14. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _________________% (_________________ руб.)
15. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой деятельности) ______________
_________________________________________________________________________________________________________________
16. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
17. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были направлены документы):
1) учредительные документы соискателя лицензии _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица ___________________________________________________________________________________________________
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3) протокол собрания учредителей об утверждении учредительных документов соискателя лицензии и утверждении на должности единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии _______________________
____________________________________________________________________________________________________________
4) сведения о составе акционеров (участников) ___________________________________________________
5) документы, подтверждающие оплату уставного капитала в полном размере и выполнение требований к уставному капиталу соискателя лицензии ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6) документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вносимых
учредителями соискателя лицензии — физическими лицами в уставный капитал ___________
____________________________________________________________________________________________________________
7) док ументы о госуд арственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если
для таких лиц предусмотрен обязательный аудит _________________________________________________
8) сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе, руководителе филиала, главном бухгалтере с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя лицензии ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9) сведения об актуарии ______________________________________________________________________________
10) сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии с приложением документов, подтверждающих их соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ______
____________________________________________________________________________________________________________
11) положение о внутреннем аудите _________________________________________________________________
12) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне _________
____________________________________________________________________________________________________________
13) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования
(в случаях если федеральные законы содержат дополнительные требования к соискателям лицензии) ___________________________________________________________________________________________
14) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии ____________
____________________________________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования
1. Соискатель лицензии ____________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием
на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)

2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ______________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового
дела (при наличии) __________________________________________________________________________________________
6. Место нахождения _______________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________
8. Номер телефона __________________________________________________________________________________________
9. Номер факсимильной связи (при наличии) ____________________________________________________________
10. Адрес электронной почты ______________________________________________________________________________
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____________________________________________________________________________
12. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации)
____________________________________________________________________________________________________________ руб.
13. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _________________% (_________________) руб.
14. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой деятельности) ______________
_________________________________________________________________________________________________________________
15. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
16. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения или даты и номера писем, которыми в Банк России ранее были направлены документы):
1) учредительные документы соискателя лицензии _______________________________________________
2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица __________________________________________________________________________________________________
3) протокол собрания учредителей об утверждении учредительных документов соискателя лицензии и утверждении на должности единоличного исполнительного органа, руководителя коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии _______________________
____________________________________________________________________________________________________________
4) сведения о составе акционеров (участников) ___________________________________________________
5) документы, подтверждающие оплату уставного капитала в полном размере и выполнение требований к уставному капиталу соискателя лицензии ____________________________________
6) документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вносимых
учредителями соискателя лицензии — физическими лицами в уставный капитал ___________
____________________________________________________________________________________________________________
7) документы о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями субъекта страхового дела, аудиторское заключение о достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, если для таких лиц предусмотрен обязательный аудит _________________________________________________________________________
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8) сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе, руководителе филиала, главном бухгалтере с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя лицензии ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9) сведения об актуарии ______________________________________________________________________________
10) сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) соискателя лицензии с приложением документов, подтверждающих их соответствие квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ______
____________________________________________________________________________________________________________
11) положение о внутреннем аудите _________________________________________________________________
12) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии ___________
____________________________________________________________________________________________________________

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера
1. Соискатель лицензии ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием
на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)

2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) ___________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________________
5. Место нахождения _______________________________________________________________________________________
6. Место жительства на территории Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя) _______________________________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________
8. Номер телефона __________________________________________________________________________________________
9. Номер факсимильной связи (при наличии) ____________________________________________________________
10. Адрес электронной почты ______________________________________________________________________________
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” _____________________________________________________________________________
12. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
13. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):
1) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя __________________________________________________
2) учредительные документы соискателя лицензии — юридического лица ___________________
____________________________________________________________________________________________________________
3) сведения о руководителе и главном бухгалтере страхового брокера — юридического лица или сведения о страховом брокере — индивидуальном предпринимателе с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным
требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” _______________________
____________________________________________________________________________________________________________
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4) банковская гарантия или документы, подтверждающие наличие собственных средств и
гарантирующие исполнение обязательств страховым брокером _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____________
____________________________________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель страхового брокера —
юридического лица (индивидуальный
предприниматель)

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.

(подпись)
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования
1. Соискатель лицензии ____________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием
на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также обозначение,
индивидуализирующее субъект страхового дела)

2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ______________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________________________
5. Место нахождения ________________________________________________________________________________________
6. Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________
7. Номер телефона __________________________________________________________________________________________
8. Номер факсимильной связи (при наличии) ____________________________________________________________
9. Адрес электронной почты _______________________________________________________________________________
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” ________________________________________________________________________________
11. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть).
12. Виды или вид страхования, указанные в уставе соискателя лицензии (отметить “V”):
1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)
2) страхование средств железнодорожного транспорта
3) страхование средств воздушного транспорта
4) страхование средств водного транспорта
5) страхование грузов
6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
7) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств
и сельскохозяйственного страхования
8) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
9) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
10) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта
11) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
12) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта
13) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
объекты
14) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
15) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
16) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

47

16 ОКТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 96 (1574)

17) страхование предпринимательских рисков
18) страхование финансовых рисков
19) иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования
13. Сведения о членах общества взаимного страхования:
для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства: ________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей также вид (виды) деятельности и сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (наименование документа, номер и дата выдачи): ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
для юридических лиц — фирменное наименование с указанием организационно-правовой
формы, наименование, номер и дата выдачи документа о государственной регистрации, место
нахождения, вид (виды) основной деятельности): ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
14. Сведения о юридических лицах — членах общества взаимного страхования с указанием
имущественных интересов, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования: ____________________________________________________________________________________________________________
15. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
16. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):
1) устав общества взаимного страхования — соискателя лицензии ______________
2) документ о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица ______________________________________________________
3) протокол общего собрания членов общества взаимного страхования об утверждении
учредительных документов соискателя лицензии и утверждении на должность директора
общества ____________________________________________
4) сведения о председателе правления, директоре общества, главном бухгалтере с приложением документов, подтверждающих соответствие указанных лиц квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, сведения
о председателе ревизионной комиссии (ревизоре), внутреннем аудиторе общества взаимного страхования ___________________________________________________________________________________
5) положение о внутреннем аудите __________________________________________________________________
6) сведения об актуарии ______________________________________________________________________________
7) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации _________
____________________________________________________________________________________________________________
8) сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии _____________
____________________________________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о составе акционеров (участников) соискателя лицензии
По состоянию на “____” ______________________ 20_____ года
Полное наименование акционера
Размер доли в уставном
(участника), идентификационный
капитале соискателя
Местонахождение,
номер налогоплательщика
лицензии
телефон, факс
(для юридических лиц).
(для юридических лиц).
Фамилия, имя, отчество
Место жительства, телефон
(при наличии), дата рождения
%
тыс. руб.
(для физических лиц)
(для физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей)
1
2
3
4

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование)

_________________________________________________________________________________________________________________
“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

49

16 ОКТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 96 (1574)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о руководителе коллегиального исполнительного органа
(председателе правления общества взаимного страхования)
1. Наименование коллегиального исполнительного органа ___________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

3. Должность _________________________________________________________________________________________________
4. Документ о назначении на должность (копия прилагается) __________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

5. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
6. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Образование ______________________________________________________________________________________________
8. Окончил ____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) ______________________________________________
(наименование документа, серия, номер,
дата выдачи)

10. Стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации — ____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ____ л;
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

11. Иные сведения ___________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

12. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них
были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений,
если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

13. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается
прилагаемым документом ____________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

14. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается
прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не
позднее трех месяцев до даты направления документов _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

50

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 96 (1574) 16 ОКТЯБРЯ 2014

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о единоличном исполнительном органе
(директоре общества взаимного страхования, руководителе страхового брокера —
юридического лица или сведения о страховом брокере —
индивидуальном предпринимателе)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность (наименование) _____________________________________________________________________________
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) __________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

4. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
6. Образование ______________________________________________________________________________________________
7. Окончил _____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

9. Стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации — ____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ____ л.;
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

10. Иные сведения __________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

11. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них
были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений,
если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

12. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается
прилагаемым документом ____________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
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13. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается
прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не
позднее трех месяцев до даты направления документов _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель (индивидуальный
предприниматель) ______________________________ _____________________________________ /__________________/
(наименование должности,
при наличии)

М.П.

(Ф.И.О. руководителя,
индивидуального предпринимателя)

(подпись)
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Приложение 8
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о главном бухгалтере
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Документ о назначении на должность (копия прилагается) __________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

3. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
4. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
5. Образование ______________________________________________________________________________________________
6. Окончил ____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

7. Документ о высшем образовании (копия прилагается) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

8. Стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной организации (для главного бухгалтера страхового брокера — стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета и (или) финансовой деятельности; для главного бухгалтера общества взаимного страхования — стаж работы
по экономической специальности или на должности, требующей знания бухгалтерского учета,
в страховой, перестраховочной организации, обществе взаимного страхования и (или) организации страхового брокера, зарегистрированных на территории Российской Федерации) —
____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ____ л;
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

9. Иные сведения ____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

10. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них
были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений,
если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

11. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается
прилагаемым документом ____________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
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12. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается
прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не
позднее трех месяцев до даты направления документов _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель (индивидуальный
предприниматель) ______________________________ _____________________________________ /__________________/
(наименование должности,
при наличии)

М.П.

(Ф.И.О. руководителя,
индивидуального предпринимателя)

(подпись)
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Приложение 9
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о руководителе (председателе) ревизионной комиссии (ревизоре)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность _________________________________________________________________________________________________
3. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
4. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
5. Образование ______________________________________________________________________________________________
6. Окончил ____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

7. Специальность ____________________________________________________________________________________________
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

9. Иные сведения ____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 10
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность _________________________________________________________________________________________________
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) ___________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

4. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
6. Образование ______________________________________________________________________________________________
7. Окончил ____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

8. Специальность ____________________________________________________________________________________________
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

10. Документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки (заполняется в случае отсутствия высшего экономического, финансового или юридического образования, копия прилагается) ____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

11. Стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации, а также в
органах государственного финансового контроля Российской Федерации либо стаж работы
в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами — ____ лет, что
подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ____ л;
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

12. Иные сведения ___________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

13. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера соискателя лицензии (страховщика) или вхождения в состав коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика) в течение двух лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего
аудита, что подтверждается прилагаемым документом _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

14. Не является акционером (участником) соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)
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15. Отсутствует факт нахождения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами (участниками) соискателя лицензии (страховщика) либо с лицом, которое является единоличным исполнительным органом соискателя лицензии (страховщика) или входит в состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии (страховщика), либо с главным бухгалтером соискателя лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(гарантийное письмо, номер и дата)

16. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них
были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений,
если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет, что подтверждается прилагаемым документом _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

17. Отсутствует административное наказание в виде дисквалификации, что подтверждается
прилагаемым документом ____________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

18. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, что подтверждается
прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной власти не
позднее трех месяцев до даты направления документов _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 11
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения об актуарии
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
3. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
4. Образование ______________________________________________________________________________________________
5. Окончил ____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

6. Специальность ___________________________________________________________________________________________
7. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

8. Документы, подтверждающие членство актуария в саморегулируемой организации актуариев ___________________________________________________________________________________________________________
(номер и дата их выдачи, кем выданы)

9. Иные сведения ____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

10. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, а
также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, что подтверждается прилагаемым документом, выданным уполномоченным органом государственной
власти, не позднее трех месяцев до даты направления документов _______________________________
____________________________________________________________________________________________________ — на ____ л.
(наименование документа, номер и дата его выдачи)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 12
к Указанию Банка России
от 10 июля 2014 года № 3316-У
“О требованиях к заявлению, сведениям,
документам, представляемым для получения лицензии
на осуществление деятельности субъектов страхового дела,
а также об установлении их типовых форм”

Сведения о руководителе филиала
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно
указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Дата и место рождения __________________________________________________________________________________
3. Место жительства на территории Российской Федерации _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
4. Образование ______________________________________________________________________________________________
5. Окончил ____________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации и дата ее окончания)

6. Специальность ___________________________________________________________________________________________
7. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) ______________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

8. Иные сведения ____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)

“____” ______________________ 20_____ года
Руководитель _____________________________________
(наименование должности)

М.П.

______________________________ / _____________________/
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 сентября 2014 года
Регистрационный № 34160
1 сентября 2014 года

№ 3372-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 5 июня 2009 года № 2248-У
“Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России,
окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации”
1. Внести в Указание Банка России от 5 июня 2009 года № 2248-У “Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской,
на территории Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2009 года № 14322 (“Вестник Банка России” от 22 июля 2009 года
№ 43), следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
абзац первый после слов “Головные расчетно-кассовые центры Банка России (далее —
ГРКЦ)” дополнить словами “, Отделение 1, Отделение 2 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, отделения,
отделения — национальные банки главных управлений Банка России, (далее — отделение)”;
абзац второй дополнить словом “, отделение”.
1.2. В пункте 2 слова “Прием на экспертизу и обмен” заменить словом “Обмен”, после
слова “ГРКЦ” дополнить словом “, отделением”.
1.3. Пункт 4 после слова “ГРКЦ” дополнить словом “, отделением”, после слов “№ 12240”
дополнить словами “, 21 января 2011 года № 19552, 21 ноября 2012 года № 25874”, после слов
“№ 48” дополнить словами “, от 27 января 2011 года № 6, от 30 ноября 2012 года № 70”.
1.4. Абзац первый пункта 5 после слова “ГРКЦ” дополнить словом “, отделение”.
1.5. В пункте 6:
абзац первый после слова “ГРКЦ” дополнить словом “, отделению”.
Первое предложение абзаца десятого после слов “главным бухгалтером (его заместителем)” дополнить словами “(при его отсутствии — заведующим кассой либо кассовым работником)”.
1.6. Пункт 7 после слов “№ 11751” дополнить словами “, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня
2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310”, после слов “№ 29—30” дополнить словами
“, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12”.
1.7. Пункт 8 после слова “ГРКЦ” дополнить словом “, отделением”.
1.8. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
“81. На официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” размещается информация о специальных красках, прошедших исследование в
Банке России, используемых в спецконтейнерах кредитными организациями на территории
Российской Федерации.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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7 октября 2014 года

№ 3414-У

УКАЗАНИЕ
О порядке принятия служащими Банка России мер
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
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, № 30, ст. 4219), статьи 111 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40,
ст. 5031; № 52, ст. 6961) (далее — Федеральный закон “О противодействии коррупции”) и
в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 сентября
2014 года № 28) настоящим Указанием устанавливается порядок принятия служащими
Банка России мер по предотвращению возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта
интересов (далее — меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

трального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва;
подразделения по работе с персоналом — подразделения по работе с персоналом Департамента полевых учреждений, территориальных учреждений Банка России и
других подразделений Банка России;
специалист по работе с персоналом —
работник иного подразделения Банка России, в котором штатным расписанием не
предусмотрено подразделение по работе с
персоналом, в обязанности которого входит
работа с персоналом;
представитель работодателя — должностное лицо Банка России, которому в установленном в Банке России порядке предоставлено право назначения на должность и
освобождения от должности служащего Банка России;
непосредственный начальник — руководитель структурного подразделения, осуществляющий в соответствии со своими
должностными обязанностями руководство
служащим Банка России без промежуточных
руководящих звеньев;
выгода — получение служащим Банка России доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав;
возможность возникновения конфликта интересов — ситуация, при которой личная
заинтересованность служащего Банка России при дальнейшем исполнении им должностных обязанностей может вызвать конфликт интересов.

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок принятия мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

1.1. В настоящем Указании термины
“конфликт интересов” и “личная заинтересованность” используются в значении, установленном Федеральным законом “О противодействии коррупции”.
1.2. Для целей настоящего Указания
используются следующие понятия:
территориальные учреждения Банка
России — главные управления Центрального
банка Российской Федерации, национальные
банки, отделения, отделения — национальные банки главных управлений Центрального
банка Российской Федерации, за исключением Отделений 1—4 Главного управления Цен-

2.1. Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов в Банке России предусматривает следующие меры.
2.1.1. Уведомление служащим Банка
России непосредственного начальника о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов,
стороной которого он является.
2.1.2. Рассмотрение уведомления служащего Банка России о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов.
2.1.3. Принятие по результатам рассмотрения уведомления служащего Банка Рос-
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сии о возможности возникновения конфликта
интересов или о возникшем конфликте интересов мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
2.1.4. Осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Служащий Банка России обязан
принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов. Служащий Банка России обязан в
письмен ной форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию, уведомить
своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
В случае нахождения служащего Банка
России не при исполнении им должностных
обязанностей и вне места работы он уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения по прибытии к месту постоянной работы.
2.3. Копия уведомления одновременно
адресуется:
в центральном аппарате Банка России — в Департамент кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом Банка
России (далее — Департамент);
в территориальных и полевых учреждениях Банка России, других подразделениях
Банка России — в соответствующее подразделение по работе с персоналом (специалисту по работе с персоналом).
2.4. Непосредственный начальник (вышестоящий начальник, представитель работодателя), если ему стало известно о возникновении у служащего Банка России личной
заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
2.5. В случае если непосредственный
начальник не обладает необходимыми должностными полномочиями для принятия конкретных мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не связанных с изменением условий трудового договора служащего Банка России, он передает уведомление и предложения о принятии мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов вышестоящему начальнику.
В случае если предотвращение или
урегулирование конфликта интересов требует принятия мер, связанных с изменением
условий трудового договора служащего Банка России, непосредственный начальник (вышестоящий начальник) передает уведомление и предложения о принятии мер по пред-
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отвращению и урегулированию конфликта
интересов представителю работодателя.
2.6. Уведомление должно быть принято
к рассмотрению непосредственным начальником (вышестоящим начальником, представителем работодателя) в день его поступления.
При поступлении уведомления в выходные и нерабочие праздничные дни оно
должно быть рассмотрено не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его поступления.
2.7. Непосредственным начальником
(вышестоящим начальником) на основании
анализа поступивших материалов принимается одно из следующих решений, не связанных
с изменением условий трудового договора
служащего Банка России.
2.7.1. О предложении служащему Банка России отказаться от полученной или
предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
2.7.2. Об усилении контроля за исполнением служащим Банка России своих должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов.
2.7.3. Об ограничении доступа служащего Банка России к конкретной информации, обладание которой может привести к
конфликту интересов.
2.7.4. Об отстранении служащего Банка России от исполнения поручения, которое
приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия
в обсуждении и процессе принятия решений
по указанному поручению.
2.7.5. О внесении изменений в должностную инструкцию служащего Банка России.
2.7.6. Об оставлении уведомления без
дальнейшего реагирования, в случае если
информация о возможности возникновения
или возникновении конфликта интересов не
подтвердилась.
2.8. Непосредственный начальник (вышестоящий начальник) принимает решение,
предусмотренное пунктом 2.7 настоящего
Указания, не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации уведомления в установленном в Банке России порядке и информирует Департамент, подразделение по работе с
персоналом (специалиста по работе с персоналом) о принятом решении.
2.9. Представителем работодателя на
основании анализа поступивших материалов
принимается решение об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования
(в случае если информация о возможности
возникновения или возникновении конфликта интересов не подтвердилась) либо одно из
следующих решений, связанных с изменени-
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ем условий трудового договора служащего
Банка России.
2.9.1. О переводе служащего Банка России на другую работу как внутри структурного подразделения, так и в другое подразделение Банка России.
2.9.2. Об изменении должностных обязанностей служащего Банка России без изменения занимаемой должности.
2.9.3. Об отстранении служащего Банка России от исполнения должностных обязанностей (отдельных должностных обязанностей) до устранения условий возникновения
конфликта интересов или его урегулирования.
Глава 3. Порядок регистрации и учета
уведомления
3.1. Служащий Банка России может передать уведомление непосредственному начальнику и в подразделения (специалисту),
указанные (указанному) в пункте 2.3 настоящего Указания лично либо:
в центральном аппарате Банка России — через структурное подразделение (работника), ответственное (ответственного) за
ведение делопроизводства;
в территориальном и полевом учреждении, других подразделениях Банка России — через службу документационного
обеспечения управления (далее — служба
ДОУ) или работника, ответственного за документационное обеспечение управления (далее — ответственный за ДОУ).
3.2. Поступившее от служащего Банка
России уведомление подлежит обязательной
регистрации в установленном в Банке России
порядке в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России структурным подразделением (работником), ответственным за ведение делопроизводства, службой ДОУ или работником, ответственным за ДОУ.
Зарегистрированное уведомление передается для принятия решения адресату не
позднее рабочего дня, следующего за днем
его регистрации.
Структурное подразделение (работник), ответственное (ответственный) за ведение делопроизводства, служба ДОУ или ответственный за ДОУ в обязательном порядке направляют копию уведомления в Департамент, соответствующее подразделение по
работе с персоналом (специалисту по работе
с персоналом).
3.3. Копии уведомлений, поступающие
в Департамент, подразделения по работе с
персоналом (специалисту по работе с персоналом), учитываются в день поступления в
Журнале учета уведомлений о возможности
возникновения у служащего Банка России
конфликта интересов или о возникшем кон-

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 96 (1574) 16 ОКТЯБРЯ 2014

фликте интересов (далее — Журнал) по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Указанию.
На копии уведомления ставится отметка “Уведомление учтено” с указанием даты
и учетного номера уведомления, фамилии,
инициалов, должности и подписи лица, принявшего на учет уведомление.
3.4. Регистрация и учет уведомлений и
их копий осуществляется с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к
регистрационным и учетным данным.
Отказ в принятии, регистрации и учете
уведомления не допускается.
3.5. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью
работника, назначенного ответственным за
ведение Журнала, и оттиском печати Департамента, подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового — печатью иного структурного подразделения по решению
представителя работодателя). Журнал включается в номенклатуру дел структурного подразделения, к компетенции которого относится ведение учета поступающих уведомлений
и их копий, и хранится в течение пяти лет со
дня учета в нем последнего уведомления.
3.6. Запрещается отражать в Журнале
сведения о частной жизни служащего Банка
России, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие
его личную и семейную тайну.
3.7. Уведомления и материалы, относящиеся к ним, хранятся в соответствующих
структурных подразделениях, а копии уведомлений вместе с информацией о принятых
решениях и другие материалы по ним хранятся в Департаменте, подразделении по работе с персоналом (при отсутствии такового —
в структурном подразделении по решению
представителя работодателя) в течение пяти
лет со дня принятия решения по последнему
уведомлению с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к данным,
после чего подлежат уничтожению в установленном в Банке России порядке.
Глава 4. Меры ответственности
4.1. Невыполнение служащими Банка России обязанностей, предусмотренных
пунктами 2.2—2.9 настоящего Указания, является правонарушением, влекущим применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 3), Правилами внутреннего трудового распорядка Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
4.2. Ограничение доступа к сведениям о конфликте интересов, содержащимся в
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уведомлениях и материалах, а также принятых мерах по его предотвращению или урегулированию осуществляется непосредственным начальником (вышестоящим начальником, представителем работодателя) со дня
поступления к ним документов путем обеспечения соответствующих организационных
мер.
Указанные лица несут персональную
ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 7 октября 2014 года № 3414-У
“О порядке принятия служащими Банка России
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов”
_______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. непосредственного начальника)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Департамент; подразделение по работе
с персоналом; должность, Ф.И.О. специалиста
по работе с персоналом)

_______________________________________________________
от ____________________________________________________
(наименование должности, структурного
подразделения)

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________
(контактный телефон)

Уведомление
о возможности возникновения у служащего Банка России
конфликта интересов или возникшем конфликте интересов
Сообщаю, что:
1. _______________________________________________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к возникновению конфликта интересов)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять
либо негативно влияет личная заинтересованность служащего Банка России)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________
(дополнительные сведения, которые служащий Банка России считает необходимым указать)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

_________________

_____________________

(дата)

(подпись)

____________________________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 7 октября 2014 года № 3414-У
“О порядке принятия служащими Банка России
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов”

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о возможности возникновения у служащего Банка России
конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов
__________________________________________________________________________________________________________________
(Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, подразделение по работе
с персоналом Департамента полевых учреждений Банка России, территориального учреждения или другого
подразделения Банка России (иное структурное подразделение по решению представителя работодателя)

__________________________________________________________________________________________________________________
Начат “____” _________________ 20 ____ г.
Окончен “____” _________________ 20 ____ г.
На ____ листах.

Регистрационный Дата и время
№ п/п
номер
учета
уведомления
уведомления

1

2

3

Фамилия,
имя, отчество,
должность,
контактный
телефон
служащего
Банка России,
подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

4

5

Фамилия,
инициалы
Сведения
лица,
о принятом Примечание
принявшего
решении
уведомление

6

7

8
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Территориальные учреждения
Банка России
от 10.10.2014 № 178-Т

О действиях подразделений Банка России при реализации пункта 3.9
приложения № 1 к приказу Федерального казначейства
от 9 января 2014 года № 1н
Банк России в целях обеспечения реализации пункта 3.9 приложения № 1 к приказу Федерального казначейства от 9 января 2014 года № 1н “Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению
остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи)
ценных бумаг по договорам репо” рекомендует подразделениям Банка России при обращении к ним кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение с Федеральным казначейством о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо (далее —
Генеральное соглашение), в возможно короткий срок заключить с кредитной организацией дополнительное соглашение к договору
корреспондентского счета, содержащее:
положение о предоставлении права на
списание Банком России в пользу Федерального казначейства денежных средств с кор-

респондентского счета кредитной организации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору репо по
уплате денежных средств и неустойки (штрафы, пени);
дату и номер Генерального соглашения.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения подразделений Банка
России.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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