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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 5 февраля 2014 года:
1. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “Альфа-2” (регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 2425).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
2. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “ЛокТар” (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2399).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
3. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинанс Плюс” (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 632).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
4. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “Нужные деньги” (регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2607).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
5. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР” (обществе с ограниченной ответственностью “Сертус Групп”, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2232).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
6. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “СИГМА” (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2207).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
7. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “Тамань Капитал” (регистрационный номер
записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 891).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
8. Исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения
об обществе с ограниченной ответственностью “Центр Микрофинансирования — 911” (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 1418).
Данное решение принято в связи с неоднократным в течение календарного года нарушением микрофинансовой организацией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов и
вступает в силу со дня его подписания.
10.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 6 февраля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Моринформсистема-Агат”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-11211-А-008D.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “КЗСК-Силикон”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57288-D-002D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15063-А-002D.
4. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55439-Е-001D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Моглино”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-05284-D-001D.
6. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Евразийский”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью, государственный
регистрационный номер выпуска 1-04-00641-А.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральная пассажирская
компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е-002D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Московский
институт теплотехники”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14414-А-004D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12810-Е-005D.
10. 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-011D.
10.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 6 февраля 2014 года:
1. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Динамичный капитал” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая
компания “Инвест — Менеджмент” (г. Тольятти) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “НОМОС — сбалансированный фонд активного управления” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания НОМОС-БАНКА” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Проектный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных
фондов.
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4. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами расчетной небанковской кредитной организации “Инновационный расчетный
центр” закрытого акционерного общества в связи с изменением места нахождения.
10.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Комитет банковского надзора Банка России 10 февраля 2014 года принял решение о предоставлении лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях
и иностранной валюте Коммерческому Банку “Новый век” (Общество с Ограниченной Ответственностью) КБ “Новый век” (ООО) (peг. № 3417, г. Москва), который обратился за получением
такой лицензии впервые. В соответствии с действующим законодательством КБ “Новый век”
(ООО) становится участником системы страхования вкладов.
11.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в феврале 2014 г. максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада февраля — 8,27%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
11.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 7 февраля 2014 года:
1. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами обществу с ограниченной ответственностью управляющей компании “ФинТрастСити” и зарегистрировать правила организации и осуществления внутреннего контроля в обществе с ограниченной ответственностью управляющей компании “ФинТрастСити”.
2. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Днепр” (г. Демидов);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС КРЕДИТ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Сервис” (п. Пролетарий);
Общество с ограниченной ответственностью “Союз” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “МБК-ГруппФинанс” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный дом Урал” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “ГОРФИНКОМ” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Иркутская Финансовая Компания” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИНИ ЗАЙМ” (г. Казань);
* 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, АЛЬФАБАНК (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.
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Общество с ограниченной ответственностью “МИК-Север” (г. Рыбинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Миг” (п. Урмары);
Общество с ограниченной ответственностью “СВ Финанс плюс” (г. Трехгорный);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКОНОМ” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АНДЖИ
ФИНАНС” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Крепость” (г. Рубцовск);
Общество с ограниченной ответственностью “Сервис Кредит плюс” (с. Новая Отрадовка);
Общество с ограниченной ответственностью “КаскадПлюс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Профит”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс+” (д. Новый Байлар);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КапиталФинанс” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Траст
Капитал” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Личный Кредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Югра” (г. Нижневартовск);
Общество с ограниченной ответственностью “Наш двор” (с. Пушкинское);
Общество с ограниченной ответственностью “Горизонт” (п. Агинское);
Общество с ограниченной ответственностью “Айтера” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью “Рейтинг Капитал” (г. Новосибирск).
3. Зарегистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными
фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Аллегро” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Проектфинанс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Доминанта” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного
Финансирования” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Пегас” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Веста” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Феникс” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“ПИФагор” (г. Челябинск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Елочка” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Сити Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Архангельское Эстейт”
под управлением общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Юрмала — Парк” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва).
4. Зарегистрировать правила листинга закрытого акционерного общества “Фондовая
биржа ММВБ”.
5. Отказать во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Информационно-аналитический центр
“Альтернатива” (г. Усть-Илимск);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (г. Петровск-Забайкальский);
Общество с ограниченной ответственностью “Л № 1” (г. Мурманск);
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
“Термодом” (с. Засечное);
Общество с ограниченной ответственностью “Термодом — инвест” (г. Заречный);
Фонд “Фонд микрофинансирования Калининградской области” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Оказания Бухгалтерских Услуг”
(г. Ангарск).
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6. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций обществу с ограниченной ответственностью
“Кубань Инвест” (г. Ростов-на-Дону).
7. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, общества с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент” в связи с изменением места нахождения.
8. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания Независимый Капитал”.
9. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с изменением места нахождения негосударственного пенсионного фонда “УГМК-Перспектива”.
10. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис контракт” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Эталон” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мега-эстейт” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Эталон” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Джи Эйч Пи — Фонд облигаций”
под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи
Эйч Пи” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по
договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч Пи” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Джи Эйч Пи — Фонд акций” под
управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “Джи Эйч
Пи” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Джи Эйч Пи —
Фонд сбалансированный” под управлением общества с ограниченной ответственностью
управляющей компании “Джи Эйч Пи” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным
фондом другому юридическому лицу;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Деловая Недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “РВМ Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Золотая миля” под управлением закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одинцовский промышленный” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Русь Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Русстрой” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”
(г. Ростов-на-Дону);
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Стратегические инвестиции” под
управлением общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стандарт — Недвижимость” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Сбережения и инвестиции” (г. Москва).
11. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вектор” под управлением
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”
(г. Санкт-Петербург);

8

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 18 (1496) 19 ФЕВРАЛЯ 2014

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье в рассрочку” под управлением общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕО-АКТИВ” под управлением общества с ограниченной ответственностью управляющей компании “МАКСИМУМ”
(г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптима ПРО” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Перспектива” под управлением общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал”
(г. Ростов-на-Дону).
12. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Столичный 2” под управлением закрытого акционерного общества управляющей компании “Центр Эссет Менеджмент”
(г. Москва).
11.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 10 февраля 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Горизонт” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” (г. Москва).
2. Аннулировать лицензию на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Надежда” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Экспонента” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Легион” (г. Челябинск).
4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Сентэри Кэпитал Менеджмент” (г. Чебоксары).
11.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО ФЦ “Инфина”
Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение аннулировать лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами закрытого акционерного общества фондового центра “Инфина”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, допущенные обществом в период с 2011 по 2013 год, а именно:
— собственные средства общества по состоянию на 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012
и 31.03.2013 не соответствовали нормативам достаточности собственных средств, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
— общество предоставило в ФСФР России недостоверную информацию;
— общество неоднократно не исполняло предписания ФСФР России и Банка России.
11.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 7 февраля 2013 года:
1. Прекратить деятельность временной администрации страховой организации закрытого акционерного общества страховой компании “Регион-Поддержка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3718).
Данное решение принято в связи с достижением целей ее назначения и решением поставленных задач, а именно: восстановление платежеспособности общества и обеспечение
сохранности его имущества.
12.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 11 февраля 2014 года:
1. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ТомскРТС”, размещаемых путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50166-А.
2. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОмскРТС”, размещаемых путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50165-А.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тинькофф Онлайн Страхование”, размещаемых
путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-10199-Z-009D.
4. Зарегистрировать выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Детский мир — Центр”, размещаемых путем конвертации при дроблении акций. Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-00844-А.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Олимпийский комплекс “Лужники”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05904-А-002D от 06.12.2012.
6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Ликеро-водочный завод “Топаз”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12683-Н-006D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных систем”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-13899-А-005D.
12.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 11 февраля 2014 года:
1. Отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Форт
Морейн” и отказать в регистрации Правил организации и осуществления внутреннего контроля в
Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Форт Морейн” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Антей” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвест-Урал” (г. Екатеринбург);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НИКС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвест-Урал” (г. Екатеринбург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сарсон недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Сарсон” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы — Реалти” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Резерв Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Технология роста” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эмеральд
Групп” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Отраслевые инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эмеральд Групп” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бастион” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ДСКфинанс” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Тройка Венчур Кэпитал” (г. Москва).
4. Переоформить бланк лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью
Страхового брокера “Эклектика” (г. Москва).
5. Отказать в утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций “Городской офис” под управлением Закрытого акционерного общества “МФК Управление активами” (г. Москва) и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов.
12.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 февраля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Елань-Коленовский сахарный завод”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-42635-А-002D от 27.11.2012.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Среднего Урала”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-33480-D-004D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55207-Е-003D.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчеты об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Красная Звезда”, размещавшихся путем конвертации в них акций открытого акционерного общества “750 завод технических средств”, открытого акционерного общества
“107 Военно-картографическая фабрика”, открытого акционерного общества “Центральная картографическая фабрика Военно-Морского Флота”, открытого акционерного общества “488 Военно-картографическая фабрика”, открытого акционерного общества “11 Военно-картографическая часть”, открытого акционерного общества “Издательство и типография газеты Краснознаменного Дальневосточного военного округа “Суворовский натиск”
при реорганизации в форме присоединения, государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-13593-А-003D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-004D от 09.10.2012,
1-01-13593-А-005D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-007D от 09.10.2012, 1-01-13593-А-009D от
09.10.2012, 1-01-13593-А-012D от 09.10.2012.
Указанные дополнительные выпуски ценных бумаг признать несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию.
13.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 февраля 2013 года:
Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления
внутреннего контроля специализированного депозитария Закрытого акционерного общества
“Первый Специализированный Депозитарий”.
13.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на конец дня
7 февраля 2014 года составил 490,2 млрд. долларов США против 498,9 млрд. долларов США
на 31 января 2014 года.
13.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Объем денежной базы в узком определении на 10 февраля 2014 года составил
7986,3 млрд. рублей против 7959,3 млрд. рублей на 3 февраля 2014 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки
на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам
в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
14.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о ключевой ставке Банка России
Совет директоров Банка России 14 февраля 2014 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 5,50% годовых. Указанное решение принято на основе анализа текущих тенденций и макроэкономического прогноза, согласно которому при неизменной направленности денежно-кредитной политики инфляция будет близка к целевому уровню в конце
2014 года на фоне невысоких темпов роста российской экономики.
Продолжается медленное восстановление мировой экономики, при этом тенденции в
различных регионах остаются разнонаправленными. Слабый экономический рост в странах —
торговых партнерах России ограничивает спрос на товары российского экспорта и оказывает
сдерживающее влияние на отечественную экономику. В то же время цены на нефть сохраняются на стабильно высоком уровне.
Темпы роста российской экономики остаются низкими. Продолжается стагнация промышленного производства. При этом индикаторы предпринимательской уверенности указывают на отсутствие улучшения настроений производителей. Слабая инвестиционная активность обусловлена общей экономической неопределенностью и снижением прибылей компаний реального сектора. Основным источником экономического роста по-прежнему является
потребительский спрос. Поддержку ему оказывает рост розничного кредитования и реальной
заработной платы. Совокупный выпуск товаров и услуг остается несколько ниже своего потенциального уровня.
В условиях низкой экономической активности увеличения спроса на банковские кредиты не наблюдалось. Это способствовало некоторому снижению процентных ставок по кредитам банков и ставок по вкладам населения. Динамика кредитования нефинансовых организаций оставалась стабильной, несмотря на продолжающееся ужесточение требований к финансовому положению заемщика и качеству обеспечения по кредитам. Темпы роста кредитования населения продолжили снижаться, однако были по-прежнему высокими. По оценкам Банка России, текущая динамика кредитования не является фактором, сдерживающим экономический рост.
В декабре 2013 года годовой темп прироста потребительских цен составил 6,5%, что выше целевого диапазона на указанный период. Ускорение инфляции в IV квартале 2013 года было преимущественно обусловлено увеличением темпов роста цен плодовоовощной продукции
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и продуктов животного происхождения. По оценкам Банка России, вклад этого фактора составил 0,5 процентного пункта. Вместе с тем в начале 2014 года годовой темп прироста потребительских цен снизился. По оценке, на 10 февраля 2014 года он составил 6,1%. Причиной замедления инфляции стало снижение темпов роста продовольственных цен. Базовая инфляция во
втором полугодии 2013 года и в начале 2014 года оставалась стабильной.
По прогнозам, в первом полугодии 2014 года действие факторов, обусловивших ускорение инфляции в конце 2013 года, будет исчерпано. В условиях медленного восстановления
внешнего спроса и слабой инвестиционной активности совокупный выпуск товаров и услуг сохранится ниже потенциального уровня. Это будет способствовать снижению темпов роста потребительских цен. Сдерживающее влияние на инфляцию в 2014 году будут также оказывать
относительно низкие темпы роста денежных агрегатов, сформировавшиеся в 2012 году и в целом сохранившиеся по итогам 2013 года. С учетом указанных тенденций при данном уровне
ключевой ставки Банк России ожидает, что темпы прироста потребительских цен продолжат
снижаться и выйдут на целевой уровень 5,0% в конце 2014 года.
Основным источником неопределенности для данного прогноза являются инфляционные риски, связанные с ускорением роста цен в конце 2013 года и наблюдаемым ослаблением
национальной валюты. Если негативное воздействие указанных факторов распространится на
цены широкого круга товаров и услуг и на ожидания населения, повысится вероятность отклонения инфляции от среднесрочных целевых ориентиров. В этом случае Банк России будет готов ужесточить денежно-кредитную политику.
Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 14 марта 2014 года.
Планируемое время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России —
13.30 по московскому времени.
Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент
Срок
С 16.09.13
РЕПО; кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
Операции
кредиты, обеспеченные золотом;
постоянного действия кредиты, обеспеченные
1 день
6,50
(по фиксированным
нерыночными активами
процентным ставкам) или поручительствами;
Предоставление
сделки “валютный своп”
ликвидности
(рублевая часть)
Аукционы по предоставлению
Операции
кредитов, обеспеченных
3 месяца
5,75
на аукционной
нерыночными активами2
основе (минимальные
от 1 до 6 дней3,4,
процентные ставки)
Аукционы РЕПО
1 неделя
5,50
Операции
на аукционной основе
от 1 до 6 дней3,5, (ключевая ставка)
Депозитные аукционы
(максимальные
1 неделя
Абсорбирование процентные ставки)
ликвидности
Операции
постоянного действия
1 день,
Депозитные операции
4,50
(по фиксированным
до востребования
процентным ставкам)
Справочно:
Ставка рефинансирования
8,25
1
Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”,
размещенной в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.
4
Минимальная процентная ставка по аукционам РЕПО на сроки от 1 до 6 дней установлена с 3.02.2014.
5
Максимальная процентная ставка по депозитным аукционам на сроки от 1 до 6 дней установлена с 17.02.2014. Информация
“Об операциях “тонкой настройки” по абсорбированию ликвидности”.

14.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
об операциях “тонкой настройки” по абсорбированию ликвидности
Банк России с 17 февраля 2014 года дополняет систему инструментов денежно-кредитной политики операциями “тонкой настройки” по абсорбированию ликвидности, которые будут проводиться в форме депозитных аукционов на сроки от 1 до 6 дней. Максимальная ставка
по указанным операциям установлена на уровне ключевой ставки Банка России.
Банк России будет сообщать о своем решении провести депозитный аукцион “тонкой
настройки”, а также о его сроке, максимальном объеме средств, которые могут быть размещены на депозитах в Банке России по итогам аукциона, других параметрах аукциона в день его
проведения не позднее 10.00. Депозитные аукционы будут проводиться с использованием системы “Рейтерс-Дилинг” и Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа. Размещение
денежных средств на депозит Банка России по результатам депозитного аукциона будет осуществляться в день заключения сделки.
Депозитные операции “тонкой настройки” предназначены для поглощения избыточной
ликвидности в отдельные дни, когда предложение ликвидности, сформированное под воздействием автономных факторов, существенно превышает спрос на нее со стороны банковского сектора. В противоположной ситуации Банк России проводит операции “тонкой настройки”
по предоставлению ликвидности (Информация “О порядке проведения операций “тонкой настройки”*). Целью применения указанных инструментов является предотвращение чрезмерной волатильности ставок денежного рынка при значительных колебаниях уровня ликвидности.
14.02.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 12 февраля 2014 года:
1. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕРФИНАНС” (г. Москва) в связи с
изменением места нахождения.
2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“Тройка Венчур Кэпитал” (г. Москва).
4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и дилерской деятельности Закрытого акционерного общества “Фондовый Дом “Авиастар-Инвест” (г. Ульяновск).
5. Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “ИС — брокер” на осуществление брокерской и дилерской деятельности в связи с изменением местонахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “МДС Брокер” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Аврора Кэпитал” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением местонахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Финансовые системы” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

* Данная информация опубликована в “Вестнике Банка России” от 5 февраля 2014 года № 11.
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6. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Открытое акционерное общество “Каспийская финансовая компания” (г. Астрахань);
Общество с ограниченной ответственностью “Сберзаймы” (г. Бузулук);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (г. Ленинск-Кузнецкий);
Общество с ограниченной ответственностью “ОЛИМП” (п. Домбаровский);
Общество с ограниченной ответственностью “Байкал Бизнес Финанс” (г. Усолье-Сибирское);
Общество с ограниченной ответственностью “М-ЗАЙМ” (г. Видное);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ДЕНЬГИ В КРЕДИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Дозарплаты” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “Алтай-Лидер” (с. Усть-Кокса);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “НК ФИНАНС” (г. Екатеринбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Унизайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Атланта Финанс” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сокроменто” (г. Брянск);
Общество с ограниченной ответственностью “СпецТрансТорг” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Брокер” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкспертСервис” (с. Кырен);
Общество с ограниченной ответственностью “Первая финансовая помощь” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Деньги” (г. Апрелевка);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-инвест” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Финанс” (г. Бежецк);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансирования предпринимательской инициативы” г. Дмитров (г. Дмитров);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовый центр “Дом кредитов” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Народный Кредит” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финмаркет” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ СЕТЬ КАПИТАЛ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Ресурсы” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛЬЗА ДЕНЕГ” (г. Магнитогорск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ГРИН
КАПИТАЛ АСИСТАНС” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Финанс” (г. Гай).
7. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ФИНАНС СИТИ” (г. Пермь) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
8. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“КАПИТАЛ” (г. Петрозаводск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
9. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Комакс” (г. Красноярск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
10. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ТОПОЛЬ” (г. Усть-Лабинск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
11. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“УМНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Новосибирск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
12. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Череповец” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания СтальФонда” (г. Москва) и исключить его из реестра паевых инвестиционных фондов.
13. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра — Рантье” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Югра Рентный Фонд” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮГРА Коммерческая Недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“НИМБУС” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рязанская Торговая Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ” (г. Москва);
Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Гранат — Рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Гранат”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Река Жизни” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Голден
Стоун Морган Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-2” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Орбита” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ОМЕГА-3” под управлением
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Корона” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Долгосрочные инвестиции — Петровский остров” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах пенсионный” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах облигации” под
управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах — Инвестиции” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах сбалансированный” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании
“Ингосстрах — Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горизонт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Легион” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ермолаевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профессиональные Инвестиции” (г. Москва);
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Финам — Капитальные вложения”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН
ФИНАМ Групп” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Принципиум” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сосновый бор” под управлением Закрытого акционерного общества “Лидер” (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Профиль” под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей другой
управляющей компании по договору доверительного управления фондом.
14. Аннулировать лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ Страховой Брокерский Центр” (г. Москва).
14.02.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Службы Банка России по финансовым рынкам от 13 февраля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ярославская генерирующая компания”, размещенных путем
закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-14260-А-002D от 24.01.2013.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Обнинское научно-производственное предприятие “Технология”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14890-А-002D.
3. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Муромский завод радиоизмерительных приборов”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-07943-А-001D от 06.12.2012.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32652-F-001D от 13.12.2012.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Холдинговая компания “Ак Барс”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50076-А-004D.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “САН
ИнБев”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-65059-D-002D.
7. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Товарные знаки”, размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале
участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80156-N.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Торговая сеть “АПТЕЧКА”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-11767-А-002D.
9. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Конструкторское бюро химавтоматики”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55026-Е-011D.
10. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 закрытого акционерного общества “ХОРУС
ФИНАНС”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-71222-Н.
11. Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 общества с ограниченной ответственностью
“Т2 Рус Холдинг” размещаемых путем открытой подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-36436-R, 4-02-36436-R, 4-03-36436-R.
12. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ВТБ 2013-1”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81174-Н.
13. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Приморского края”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-50160-А -001D.
14.02.2014
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении передать страховой (перестраховочный) портфель*
ООО “Страховая компания “СОГАЗ-Агро” (ЕГРЮЛ 1027739028602; ЕГРССД 3297) уведомляет о своем намерении в 2014 году передать страховой портфель в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (Решение единственного участника (ОАО “СОГАЗ”) от 21.05.2013 г. № 9). Страховой портфель будет передан в
ОАО “СОГАЗ”. Все положения данного Уведомления распространяются также на перестраховочный портфель ООО “Страховая компания “СОГАЗ-Агро”.
ООО “Страховая компания “СОГАЗ-Агро” передает страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым
резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов). Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между ООО “Страховая компания “СОГАЗ-Агро” и ОАО “СОГАЗ”.
Страховщик, принимающий страховой портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Открытое акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”
Сокращенное: ОАО “СОГАЗ”
2. Фирменное наименование на английском языке:
Полное: INSURANCE COMPANY OF GAZ INDUSTRY SOGAZ
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE
3. Место нахождения: 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 10
4. Официальный сайт ОАО “СОГАЗ” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.sogaz.ru
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является
страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение ОАО “СОГАЗ” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых
обязательств. ОАО “СОГАЗ” имеет лицензию С № 1208 77 на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель, а также лицензию на осуществление перестраховочной деятельности П № 1208 77.
ООО “Страховая компания “СОГАЗ-Агро” просит заинтересованных лиц (страхователей,
застрахованных лиц) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные обращения просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 115035, г. Москва, ул. Болотная, 16, стр. 1.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю
части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен
договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.
В случае, если по истечении сорока пяти дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика,
договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 115035, г. Москва, ул. Болотная, 16,
стр. 1 (для почтовых отправлений); 115093, г. Москва, ул. Щипок, 18 (для личных обращений).
Тел. 8 (495) 777-44-16.

* Публикуется на основании требований статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, вступившей в силу с 21.01.2014 (пункт 7).
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В 2013 ГОДУ
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в 2013 году (в штуках)
9 000
8 049
8 000
7 011
7 000

6 770

6 670
6 225

6 000
5 471

5 000

5 782

5 363

5 857

5 368

5 109

4 000
3 758
3 000
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в 2013 году (в штуках)
35 565

5 000 руб.

27 693

1 000 руб.

7 494

500 руб.
100 руб.

422

50 руб.

104

10 руб.

17

10 руб.
(монета)
5 руб.
(монета)

1

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

137

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в 2013 году (в процентах)
100

80

60

40

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения

20

0
10 руб.

50 руб.

1 000 руб.
100 руб.
500 руб.
Степень опасности
Невысокая
Средняя
Высокая

5 000 руб.
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
в 2013 году (в штуках)
45 000

41 353

30 000

13 223

15 000

6 227
3 482

3 375

2 165

991

617

0
Центральный Северо-Западный
Южный
Cеверо-Кавказский Приволжский
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
округ
округ
округ
округ
округ

Уральский
федеральный
округ

Сибирский
Дальневосточный
федеральный
федеральный
округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
в 2013 году (в штуках)
250
225
214
203
200
190

193

182

182
163

150

140

151
141
123

100

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных в 2013 году
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Всего поддельных денежных знаков

Количество (штук)
1 945
133
15
14
2 107
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование банка
ОАО "АК БАРС" БАНК
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"
ОАО "Банк Москвы"
ЗАО "Банк Русский Стандарт"
ОАО "БИНБАНК"
Банк "Возрождение" (ОАО)
ОАО КБ "Восточный"
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ОАО "МДМ Банк"
ОАО "МИнБ"
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
ОАО "Нордеа Банк"
ОАО Банк "Петрокоммерц"
ОАО "Промсвязьбанк"
ЗАО "Райффайзенбанк"
ОАО АКБ "РОСБАНК"
ОАО "Россельхозбанк"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "Сбербанк России"
ОАО АКБ "Связь-Банк"
ЗАО КБ "Ситибанк"
НБ "ТРАСТ" (ОАО)
ОАО "УРАЛСИБ"
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ООО "ХКФ Банк"
ЗАО ЮниКредит Банк

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Субъект
Российской Федерации
Республика Татарстан
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Амурская область
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
Новосибирская область
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Тюменская область
г. Москва
г. Москва

Номер лицензии
2590
1326
436
2748
2289
2562
1439
1460
1000
1623
354
323
912
1978
2209
3016
1776
3251
3292
2272
3349
328
1481
1470
2557
3279
30
1971
316
1

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

Активы

1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7
7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.3

8
8.1
9
10
10.1
10.2
10.3

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

Справочно
По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

1 237 736 130
1 157 310 908

1 500 842 513
1 416 191 354

1 608 739 504
1 523 060 521

1 391 939 475
641 534 933

1 955 362 795
1 188 416 229

2 264 874 498
1 498 121 896

92 559 495
517 481 802

246 727 526
951 674 010

398 348 477
1 098 189 775

5 753 786 308

7 324 862 504

7 822 276 285

4 508 210 743
543 270 829
123 076 248
579 228 488
337 935 065
137 477 442
32 085 454 269

5 781 818 529
741 297 198
208 439 781
593 306 996
348 062 820
168 198 132
38 509 719 427

6 162 887 018
790 391 359
274 100 553
594 897 355
353 859 571
175 848 479
40 535 264 079

32 025 265 305
1 124 977 645

38 394 877 582
1 343 930 768

40 417 733 321
1 398 005 256

18 150 481 078
803 231 742
7 535 236 931
305 606 970

21 332 349 073
903 927 601
9 479 368 197
418 258 127

22 499 238 114
933 745 263
9 957 094 353
440 307 959

4 108 278 873
8 822 337

4 863 139 685
10 287 632

5 130 641 408
11 269 301

806 940 774

1 031 003 963

1 147 518 344

17 882 542
147 821 347
147 821 347
1 354 489 777

49 988 065
177 208 379
175 343 348
1 699 630 541

64 821 009
192 177 500
188 621 129
1 824 390 169

573 852 614
227 468 066
83 472 055
43 895 115 520

716 479 088
294 248 155
112 715 692
53 903 307 303

788 868 802
312 160 761
123 370 066
57 423 070 325
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Пассивы

1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
1.1 Фонды
1.2 Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3 Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Корреспондентские счета
3.1
кредитных организаций — корреспондентов
3.2 Корреспондентские счета банков-нерезидентов
4 Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, — всего
5 Средства клиентов — всего
Из них:
5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах
5.2 Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
5.3 Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
5.4 Cредства клиентов в расчетах
5.5 Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
5.6 Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
5.7
форфейтинговым операциям
6 Облигации
7 Векселя и банковские акцепты
8 Производные финансовые инструменты
9 Прочие пассивы — всего
Из них:
9.1 Резервы на возможные потери
9.2 Средства в расчетах
9.3 Кредиторы
9.4 Доходы будущих периодов
9.5 Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

4 884 198 420

6 007 902 837

6 629 212 567

2 244 699 326
2 639 499 094

2 869 862 222
3 138 040 615

3 260 961 093
3 368 251 474

773 907 746

931 915 078

993 584 547

3 745 779 267
296 054 175

4 297 895 034
456 847 352

4 439 103 909
584 060 933

206 710 907
81 093 100

299 788 484
110 014 364

365 763 996
122 980 611

3 712 117 439
27 085 657 079

4 566 535 564
32 897 441 459

4 806 027 128
34 930 926 039

12 810 125

41 807 998

41 854 080

146 040
4 625 021 592
307 562 618

235 782
5 902 112 820
377 840 847

236 050
6 516 061 162
400 299 383

8 874 523 717
13 103 254 035

10 436 370 198
15 964 008 967

10 838 318 904
16 957 531 046

41 003 994
835 525 017
669 686 019
98 521 941
2 567 576 163

43 657 768
1 199 394 707
930 488 091
127 335 657
3 419 466 602

43 793 655
1 213 097 608
1 004 288 015
134 659 968
3 681 694 158

2 107 855 474
60 386 186
71 544 126
5 080 214

2 650 111 436
277 113 292
86 507 063
7 231 697

2 851 866 973
309 030 765
95 670 192
8 109 219

322 710 163

398 503 114

417 017 009

111
43 895 115 520

5 404
53 903 307 303

6 535
57 423 070 325
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

7.1

7.1.1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Cчета в кредитных организациях — всего
Из них:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Производные финансовые инструменты
Кредиты и прочие ссуды — всего

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

из них: просроченная задолженность
Из них:
Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям

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

10.1
10.2
10.3

Из них:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+30235+
30417+30419+319+32902
30110+30114+30118+30119+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427
30110+30118
30114+30119
(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–
50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–
51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
601–60105
602–60206
52601
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–
32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+40310+441–44115+442–
44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–
44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–
45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–
46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–
47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–
32311+324–32403+40308+40310+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–
45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–
46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+
47701+478–47804
20317+20318+324–32403+40310+458–45818
446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–
45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–
46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455–45515+457–45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
324–32403
604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+
610–61012
60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30602+325–
32505+40311+40313+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+
47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+
60323+60337+60339+60341+60343+60347+614
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30602+40313+40908+47404+
47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

* Алгоритм расчета таблиц агрегированного балансового отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов
бухгалтерского учета Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П и Указанием Банка России от 26.09.2012 № 2884-У.
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1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

1.1
1.2

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

Пассивы
102–105+106–10605–10605+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–
70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–
70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
102–105+106–10605–10605+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–
70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–
70710+70713–70714+70801–70802

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
312+31701+31704+32901
средства, полученные кредитными организациями
от Банка России
3
Счета кредитных организаций — всего
30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+
30414+30415
Из них:
3.1
Корреспондентские счета кредитных
30109+30116
организаций — корреспондентов
3.2
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
30111+30117+30122+30123
4
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
от других кредитных организаций, — всего
5
Средства клиентов — всего*
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–
40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+
406+407+408+409– 40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+
422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+
47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
Из них:
5.1
Средства бюджетов на расчетных счетах
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+
40306+40312+40314
5.2
Средства государственных и других
404
внебюджетных фондов на расчетных счетах
5.3
Cредства организаций на расчетных
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
и прочих счетах
5.4
Cредства клиентов в расчетах
30220+30223+30601+30606+40821+409– 40908
5.5
Депозиты и прочие привлеченные средства
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+
юридических лиц (кроме кредитных организаций) 431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6
Вклады физических лиц
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7
Средства клиентов по факторинговым,
47401
форфейтинговым операциям
6
Облигации
520+52401
7
Векселя и банковские акцепты
523+52406
8
Производные финансовые инструменты
52602
9
Прочие пассивы — всего
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+
30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+
44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+
47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+
47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+
50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+
52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+
60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501
Из них:
9.1
Резервы на возможные потери
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+
44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+
45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+
46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+
50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+
51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2
Средства в расчетах
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+
47412+47414+47416+47419+47422
9.3
Кредиторы
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+
60344+60348+60806
9.4
Доходы будущих периодов
613
9.5
Проценты начисленные,
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+
обязательства по процентам/купонам
52407+52501
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
9.5.1 Проценты просроченные
318+47606+47607+47608+47609
Всего пассивов
стр.1+2+3+4+5+6+7+8+9
* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

25

19 ФЕВРАЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 18 (1496)

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

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банка в % от активов, взвешенных по риску
(минимально допустимое значение норматива Н1 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012
№ 139-И устанавливается в размере 10%) для банков с капиталом от 180 млн. рублей и выше

12,90

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

3,17

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

1,40

Качество кредитов (%)

Среднее
значение

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

60,60

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

26,70

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,90

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

5,80

Прирост
за текущий год
1.11.2013 1.12.2013 1.01.2014 (гр. 14 — гр. 2) /
гр. 2  100 (%)
12
13
14
15
1 892 536 1 930 462 1 964 404
26,68
233 559 258 256 237 195
5,91
50 940
50 404
48 728
9,57
18 515
18 657
18 424
9,36
3 232
3 165
3 135
4,85
142
100
80
–74,44

2
170 491
26 039
6 381
2 470
476
182

3
172 229
25 672
6 694
2 539
490
182

4
177 299
25 008
6 498
2 479
495
181

5
180 304
28 986
6 793
2 540
501
181

6
183 945
29 081
6 865
2 556
502
180

7
185 608
29 150
6 823
2 636
510
175

8
185 526
28 561
6 741
2 668
511
155

9
186 558
28 632
6 782
2 669
503
99

10
193 178
28 578
6 868
2 726
512
90

11
192 597
29 154
7 436
2 700
513
68

13

207 609
28 446
6 946
2 666
514
26

12

192 095
27 753
7 289
2 772
516
49

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

221 037
28 755
7 308
2 640
515
21

14

29,65
10,43
14,53
6,88
8,19
–88,46

15

Прирост
за текущий год
1.01.2013 1.02.2013 1.03.2013 1.04.2013 1.05.2013 1.06.2013 1.07.2013 1.08.2013 1.09.2013 1.10.2013 1.11.2013 1.12.2013 1.01.2014 (гр. 14 — гр. 2) /
гр. 2  100 (%)

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 550 687 1 539 560 1 585 392 1 651 576 1 714 336 1 722 748 1 782 685 1 803 536 1 816 802 1 814 325
223 961
222 477
225 253
224 721
219 367
234 597
236 377
245 778
245 689
243 883
44 472
45 781
43 450
45 033
44 076
45 599
47 446
49 217
48 072
47 764
16 847
16 408
16 325
16 649
17 115
17 144
17 573
17 445
17 953
18 157
2 990
2 939
2 896
2 937
2 927
2 937
3 012
2 995
3 124
3 145
313
307
303
295
297
294
307
272
248
203

1.01.2013 1.02.2013 1.03.2013 1.04.2013 1.05.2013 1.06.2013 1.07.2013 1.08.2013 1.09.2013 1.10.2013

Активы кредитных организаций по состоянию на:

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

Место кредитной
организации
по величине
собственных
средств
(капитала)*
1
5
30
100
200
500
900

Место кредитной
организации
по величине
активов*
1
5
30
100
200
500
900

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 10 февраля 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Сергеев
Андрей Алексеевич

5 Подобедов
Сергей Александрович

6 Ребгун
Эдуард Константинович

7 Ребгун
Елена Зиновьевна

8 Белицкая
Надежда Леонидовна

9 Гулящих
Николай Евгеньевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
015
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
040
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
045
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
164
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
079
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
переоформлен
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
на 173
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
089
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
090
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
111
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
174
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

10.06.2005

Продлен до
03.04.2014

13.06.2006

Продлен до
03.04.2014

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

15.07.2011

Продлен до
02.07.2014

15.04.2008

Продлен до
12.02.2014

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

24.04.2012

Продлен до
03.04.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата
свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 10 февраля 2014 года всего при Банке России аккредитованы 44 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

10 Бекшенев
Фарид Шигапович

11 Приступа
Олег Владимирович

12 Бугаев
Валерий Сергеевич

13 Епифанов
Павел Валентинович

14 Закиров
Ильгизар Искандарович

15 Моисеенко
Геннадий Петрович

16 Кнутова
Марина Викторовна

17 Федичев
Вадим Петрович

18 Бусыгин
Георгий Петрович

19 Алябьев
Юрий Дмитриевич

20 Райзман
Петр Владимирович

21 Кравченко
Вадим Викторович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер.,
1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
03.04.2014

122

08.06.2009

Продлен до
03.04.2014

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

135

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

149

25.05.2010

Продлен до
11.04.2014

Дубликат 151

22.06.2010

Продлен до
29.05.2014

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

170

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

171

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

178

01.06.2012

Продлен до
29.05.2014

179

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

22 Комаров
Георгий Александрович

НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
23 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
24 Колотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
25 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
26 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846)
278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
27 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
28 Бирман
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
Роман Владимирович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
29 Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
Павел Юрьевич
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
30 Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
Магомед Мурадович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
31 Котов
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство
Максим Михайлович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15,
тел./факс (495) 215-09-97)
32 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
33 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
Любовь Григорьевна
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

180

18.07.2012

Продлен до
02.07.2014

186

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

187

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

188

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

192

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

193

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

194

01.03.2013

01.03.2014

195

03.04.2013

03.04.2014

196

11.04.2013

11.04.2014

197

24.04.2013

24.04.2014

198

29.05.2013

29.05.2014

199

29.05.2013

29.05.2014
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арбитражных управляющих

1

2

3

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

34 Барановский
Сергей Викторович

200

02.07.2013

02.07.2014

35

201

06.08.2013

06.08.2014

202

13.08.2013

13.08.2014

203

11.09.2013

11.09.2014

204

19.09.2013

19.09.2014

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

14.11.2014

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

36

37

38

39

40

41

42

43

44

НП “Кузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Кузбасская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово,
Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41,
272-91-51)
Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Андрей Павлович
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
Козлов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Андрей Валерьевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
Семенов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
Владимир Павлович
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)
Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр
Анна Вячеславовна
арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)
Иршин
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Александр Анатольевич антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Николай Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
Рустам Махтиевич
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство "Московская
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
Шатилова
НП "МСО ПАУ" — Некоммерческое партнерство "Межрегиональная
Валентина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)
Морозов
НП "ТОСО" — Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская
Владислав
саморегулируемая организация арбитражных управляющих"
Владимирович
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, (423) 240-07-98)

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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13 февраля 2014 года

№ ОД-152

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией “Коммерческий Волжский социальный банк
(Общество с ограниченной ответственностью)” ООО “ВСБ” (г. Самара)
В связи с решением Арбитражного суда Самарской области от 03.02.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации “Коммерческий Волжский
социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)” (регистрационный
номер Банка России 2428, дата регистрации — 21.07.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 февраля 2014 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией “Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)”,
назначенной приказом Банка России от
02.12.2013 № ОД-962 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий Волжский
социальный банк (Общество с ограниченной
ответственностью)” ООО “ВСБ” (г. Самара) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией “Коммерческий Волжский социальный

13 февраля 2014 года

банк (Общество с ограниченной ответственностью)” обеспечить передачу бухгалтерской
и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-153

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО “АНДЖИБАНК” (г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 31.01.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 570, дата регистрации — 24.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 14 февраля 2014 года деятельность временной администра-

ции по управлению кредитной организацией АКЦИО НЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“АНДЖИБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка
России от 19.07.2013 № ОД-381 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК”
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО
“АНДЖИБАНК” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
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БАНК “АНДЖИБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.

4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 11 февраля 2014 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Коммерческого банка “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102968В003D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России, дата государственной регистрации — 23 октября 2013 года) несостоявшимся.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункты 3,
6 части первой и пункт 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 11 февраля 2014 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Коммерческого банка “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102968В003D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации — 23 октября 2013 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (пункты 3,
6 части первой и пункт 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”).
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “Волго-Камский банк”
Главное управление Банка России по Самарской области 13 февраля 2014 года приняло
решение о признании 15-го дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций “Открытого акционерного общества “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк”, государственный регистрационный номер
10100282В015D от 11 сентября 2013 года, несостоявшимся.
Основание: непредставление кредитной организацией — эмитентом в регистрирующий
орган отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в установленный Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” срок после истечения срока их размещения (п. 4 ст. 26
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “Волго-Камский банк”
В соответствии с решением Главного управления Банка России по Самарской области от
13.02.2014 о признании несостоявшимся 15-го дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций “Открытого акционерного общества “Межрегиональный ВолгоКамский банк реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк”, государственный регистрационный номер 10100282В015D от 11 сентября 2013 года, аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска несостоявшимся в связи с непредставлением кредитной
организацией — эмитентом в регистрирующий орган отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в установленный Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” срок после
истечения срока их размещения.
Совершение сделок с ценными бумагами данного выпуска, их реклама, а также публичное объявление цен их покупки и (или) предложения запрещаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению АКБ НМБ ОАО
Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество АКБ НМБ ОАО уведомляет, что Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 января 2014 года
№ А27-472/2014 принято заявление о признании Акционерного коммерческого банка “Новокузнецкий муниципальный банк” открытое акционерное общество банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 9 января 2014 года
Кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк»
открытое акционерное общество АКБ НМБ ОАО
Почтовый адрес: 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

102 108

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

397 322

2.1

Обязательные резервы

379 513

3

Средства в кредитных организациях

131 825

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

6.1

3 059
4 350 867

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

9

Прочие активы

176 794

10

Всего активов

6 515 351

II

0
1 353 376

ПАССИВЫ

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

12

Средства кредитных организаций

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

10 682 350

Вклады физических лиц

10 177 928

13.1

0
354 528

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

15

Выпущенные долговые обязательства

0

16

Прочие обязательства

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

18

Всего обязательств

III

31 872
753
11 069 503
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19

Средства акционеров (участников)

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

635 000
0

21

Эмиссионный доход

0

22

Резервный фонд

38 099

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

24

Переоценка основных средств

0
603 596

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–6 273 461

27

Всего источников собственных средств

–4 554 152

IV

442 614

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

30

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению АКБ НМБ ОАО

83 030
1 600
0

Т.В. Вотинова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков “Мой Банк” (ООО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 31 января 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации “Мой
Банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — “Мой Банк” (ООО), банк), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2939, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 31.01.2014 № ОД-105.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики “Мой Банк” (ООО) —
физические лица, в том числе имевшие в банке на день наступления страхового случая счета
(вклады), открытые для предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По вкладу (счету) в иностранной валюте
возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 31 января 2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе
конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей
очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов
осуществляется с 12 февраля по 12 августа 2014 года ВТБ 24 (ЗАО), действующим от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 12 августа 2014 года прием заявлений,
иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банкагент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банка-агента и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения и режиме их работы, вкладчики “Мой Банк” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ЗАО) — 8-800-505-24-24, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие
линии по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в банке на день
наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для предпринимательской деятельности.
Выплата возмещения по счетам (вкладам), имевшимся в банке на день наступления
страхового случая и открытым для предпринимательской деятельности, производится
непосредственно АСВ.
При этом если вкладчик имел в банке счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, то такому вкладчику следует обращаться в ВТБ 24 (ЗАО), который осуществляет прием соответствующих заявлений и направление их в АСВ.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети
Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики “Мой Банк” (ООО) могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам
(вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринима-
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тельской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности
счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “Мой Банк” (ООО), 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
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 банка-агента с 12 февраля 2014 года
до признания “Мой Банк” (ООО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в
офисах банка-агента после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его
требований к “Мой Банк” (ООО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “Мой Банк” (ООО) перед вкладчиками вкладчик может заполнить заявление о несогласии с размером возмещения и представить
его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте
(адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “АНДЖИБАНК”
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 31 января 2014 года (дата
оглашения резолютивной части — 24 января 2014 года) по делу № А15-2394/2013 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АНДЖИБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОАО “АНДЖИБАНК” (ОГРН 1020500000069, ИНН 0541002693, адрес регистрации: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, 10) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
30 января 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
— 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “АНДЖИБАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АБ “БПФ” (ЗАО)
Решением А рбитра ж ного суд а г. Моск вы от 27 января 2014 год а по делу
№ А40-184548/2013 АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (ОГРН 1027739042572, ИНН 7719038888, адрес регистрации: 125195, г. Москва, Ленинградское ш., 59) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
15 декабря 2014 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступив-
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ших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 115184, г. Москва, Руновский пер., 12;
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АБ “БПФ” (ЗАО), предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 115184, г. Москва, Руновский пер., 12;
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО “ВСБ”
Решением Арбитражного суда Самарской области от 27 января 2014 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А55-28168/2013 “Коммерческий Волжский социальный
банк (Общество с ограниченной ответственностью)” ООО “ВСБ” (ОГРН 1026300001860, ИНН
6311013853, адрес регистрации: 443041, г. Самара, ул. Садовая, 175) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
18 июля 2014 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 443096, г. Самара, Ленинский р-н, пр-т Карла Маркса, 10.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка
России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в од-
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ном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “ВСБ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 443096,
г. Самара, Ленинский р-н, пр-т Карла Маркса, 10.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “НАФТАБАНК” ООО
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2014 года (дата оглашения резолютивной части — 16 января 2014 года) по делу № А15-3997/2013 КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “НАФТАБАНК” ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КБ “НАФТАБАНК”
ООО (ОГРН 1020500001928, ИНН 0523000943, адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115) признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на
19 января 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресам:
— 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2;
— 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “НАФТАБАНК” ООО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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Информация о включении КБ “Новый век” (ООО) в реестр банков — участников
системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включении с 10 февраля 2014 года в реестр банков — участников системы обязательного страхования
вкладов следующего банка:
№
п/п
1

Полное наименование банка
Коммерческий Банк “Новый век”
(Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный
номер банка
по КГРКО
3417

Номер
по реестру
банков
1005

Дата включения
банка в реестр
банков
10.02.2014

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о ликвидации ООО РНКО “Традиция”
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация “Традиция” ООО РНКО “Традиция” (ОГРН 1104200001982, ИНН 4205212187,
КПП 420501001, место нахождения: 650000, г. Кемерово, Советский пр-т, 7, тел. (3842) 75-24-19,
e-mail: office@opsrnko.ru) уведомляет о том, что единственным участником ООО РНКО “Традиция” принято решение о ликвидации ООО РНКО “Традиция” (Решение № 29 от 25.11.2013). Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу: 650000, г. Кемерово, Советский пр-т, 7,
тел. (3842) 75-24-19, e-mail: office@opsrnko.ru в течение двух месяцев с момента публикации настоящего объявления о ликвидации.
Председателем ликвидационной комиссии назначен Денисов Дмитрий Евгеньевич.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 29.01.2014 за № 2147711000776 о государственной регистрации
кредитной организации Коммерческий банк “ИНТЕГРО” открытое акционерное общество КБ
“ИНТЕГРО” ОАО (основной государственный регистрационный номер 1027739099123) в связи
с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
20.01.2014 № ОД-49 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “ИНТЕГРО” открытое акционерное общество КБ “ИНТЕГРО” ОАО (регистрационный номер Банка России 3215, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 30.01.2014 за № 2147711000974 о государственной регистрации
кредитной организации Коммерческий банк “Интернациональный Торговый Банк” (общество с
ограниченной ответственностью) КБ “ИТ-Банк” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1037739738035) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
20.01.2014 № ОД-50 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий банк “Интернациональный Торговый Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИТ-Банк” (ООО) (регистрационный номер Банка России 3063, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об исключении КБ “ИНТЕГРО” ОАО из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у Коммерческого банка “ИНТЕГРО” открытое акционерное общество КБ “ИНТЕГРО”
ОАО (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3215, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 463) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения
по вкладам Правление Агентства приняло решение (от 11.02.2014, протокол № 16) об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 29.01.2014 согласно информации Банка России от 06.02.2014 № 33-3-11/856 о
государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда
(запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 29.01.2014 № 2147711000776).

СООБЩЕНИЕ
об исключении КБ “ИТ-Банк” (ООО) из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у Коммерческого банка “Интернациональный Торговый Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “ИТ-Банк” (ООО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3063, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 841) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства приняло решение (от
11.02.2014, протокол № 16) об исключении указанного банка из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов с 30.01.2014 согласно информации Банка России
от 06.02.2014 № 33-3-11/856 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией
на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от
30.01.2014 № 2147711000974).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
10—14 февраля 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

10.02.2014
5,11
5,45
5,89
6,42
6,86
7,15

11.02.2014
5,38
5,66
6,02
6,46
6,85
7,23

Дата
12.02.2014
5,59
5,76
6,05
6,46
6,84
7,17

13.02.2014
5,42
5,67
6,03
6,47
6,88
7,20

14.02.2014
5,35
5,61
5,98
6,44
6,86
7,16

Средняя за период
значение изменение*
5,37
–0,35
5,63
–0,26
5,99
–0,11
6,45
–0,05
6,86
–0,05
7,18
–0,07

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

10.02.2014
5,81
6,17
6,77
7,31
7,87
8,21

11.02.2014
6,07
6,40
6,82
7,35
7,86
8,29

Дата
12.02.2014
6,21
6,48
6,85
7,32
7,77
8,14

13.02.2014
6,08
6,41
6,83
7,35
7,88
8,28

14.02.2014
5,98
6,32
6,79
7,33
7,86
8,20

Средняя за период
значение изменение*
6,03
–0,30
6,36
–0,23
6,81
–0,10
7,33
–0,07
7,85
–0,09
8,22
–0,07

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

7.02.2014
4,92
5,50
7,00
7,00

10.02.2014
5,60
5,75
6,75
7,35
7,40

6,50

Дата
11.02.2014
6,08
6,65

12.02.2014
5,89
6,14
7,25

7,21

13.02.2014
5,58
5,81
7,05

7,70
7,60

Средняя за период
значение изменение**
5,61
–0,44
5,97
–0,92
7,00
–0,58
7,15
–0,15
7,55
7,05
–0,45

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

7.02.2014
4,91
5,50
7,00

10.02.2014
5,57
5,75

Дата
11.02.2014
6,05

12.02.2014
5,84
6,10

13.02.2014
5,53
5,85
7,00

Средняя за период
значение изменение**
5,58
–0,49
5,80
–0,45
7,00

–0,25

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

7.02.2014
4,66
6,25

10.02.2014
5,75
5,75

Дата
11.02.2014
6,22
6,50

12.02.2014
5,93

13.02.2014
5,60

Средняя за период
значение изменение**
5,63
–0,36
6,17

* По сравнению с периодом с 3.02.2014 по 7.02.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 31.01.2014 по 6.02.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

1 австралийский доллар

31,0508

31,3342

31,4956

31,1902

31,7092

1 азербайджанский манат

44,3923

44,4285

44,3757

44,5054

45,0094

1000 армянских драмов

84,7118

84,3345

84,1227

84,4708

86,0938

10 000 белорусских рублей

35,8757

35,8911

35,8161

35,9208

36,2715

1 болгарский лев

24,2407

24,2958

24,2294

24,2951

24,6977

1 бразильский реал

14,5992

14,4443

14,4572

14,3929

14,7280

100 венгерских форинтов

15,3695

15,2265

15,3095

15,3357

15,5234

1000 вон Республики Корея

32,4499

32,4927

32,7148

32,6935

33,1617

10 датских крон

63,5509

63,6819

63,5097

63,6744

64,7277

1 доллар США

34,7636

34,7964

34,7595

34,8611

35,2559

1 евро

47,3758

47,5319

47,4154

47,4913

48,2618

100 индийских рупий

55,8407

55,7501

55,9217

56,0063

56,6087

100 казахских тенге

22,3266

22,3678

18,8347

18,8908

19,1079

1 канадский доллар

31,5402

31,3905

31,6312

31,6833

32,1619

100 киргизских сомов

68,1639

68,0770

67,8283

67,4951

68,2592

10 китайских юаней

57,3609

57,4113

57,3409

57,4754

58,1435

1 литовский лит

13,7346

13,7649

13,7292

13,7617

13,9899

10 молдавских леев

25,8264

25,8502

25,7940

26,0492

26,3639

1 новый румынский лей

10,5713

10,6356

10,5784

10,5819

10,7632

1 новый туркменский манат

12,1956

12,2080

12,1963

12,2307

12,3692

10 норвежских крон

56,3411

56,7743

56,6965

57,1044

57,7909

1 польский злотый

11,3569

11,3525

11,3634

11,4059

11,5954

1 СДР (специальные права заимствования)

53,3183

53,4803

53,4824

53,5484

54,3360

1 сингапурский доллар

27,3923

27,4074

27,4757

27,5169

27,8769

10 таджикских сомони

72,9500

73,0188

72,9475

73,1592

73,9877

1 турецкая лира

15,6558

15,6811

15,8524

15,8842

16,1059

1000 узбекских сумов

15,6171

15,5619

15,5454

15,5804

15,8027

10 украинских гривен

40,6830

41,2524

40,2542

39,9554

40,1091

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

57,0193

57,0974

57,1377

57,8903

58,7293

10 чешских крон

17,2255

17,2695

17,2299

17,2614

17,5612

10 шведских крон

53,6293

53,7504

53,9509

54,1936

54,6044

1 швейцарский франк

38,7295

38,8483

38,7077

38,8858

39,5290

10 южноафриканских рэндов

31,4142

31,2207

31,6744

31,5257

32,0235

100 японских иен

34,0153

34,0224

33,9134

34,1591

34,6019

* 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

11.02.2014

1423,36

22,21

1552,45

800,26

12.02.2014

1435,05

22,60

1556,15

806,60

13.02.2014

1437,72

22,54

1555,62

806,87

14.02.2014

1446,12

22,64

1563,53

813,71

15.02.2014

1483,19

22,98

1611,84

831,99

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Утверждено
Советом директоров
Банка России
(протокол заседания
Совета директоров
Банка России
от 24 января 2014 года № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете банковского надзора Банка России
1. Комитет банковского надзора Банка России (далее — Комитет) является действующим на постоянной основе органом, через который Банк России осуществляет регулирующие и надзорные функции, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, иными федеральными законами,
настоящим Положением, решениями Совета
директоров Банка России, а также иными актами Банка России.
3. Комитетом руководит председатель
Комитета, назначаемый Председателем Банка России из числа членов Совета директоров Банка России.
Комитет структурно состоит из руководителей Банка России, к функциям которых
относятся банковское регулирование и банковский надзор, и руководителей структурных подразделений Банка России, участвующих в реализации функций Банка России по
осуществлению банковского регулирования
и банковского надзора.
4. Персональный состав Комитета утверждается приказом Банка России за подписью Председателя Банка России.
5. К компетенции Комитета относятся
вопросы, связанные с осуществлением:
регулирующих и надзорных функций
Банка России в области банковской деятельности, в том числе совершенствованием методологии банковского надзора и регулирования деятельности кредитных организаций;
отдельных функций Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля;
иных функций, возложенных на Комитет законодательством.
6. Комитет по вопросам, отнесенным к
его компетенции:
1) проводит обсуждения, в том числе
по поручению Совета директоров Банка России, Председателя Банка России, по предложению структурных подразделений Банка России, входящих в состав Комитета, иных
структурных подразделений Банка России и
территориальных учреждений Банка России;

2) подготавливает по поручению Председателя Банка России необходимую информацию Национальному финансовому совету
Банка России по вопросам, входящим в его
компетенцию;
3) готовит предложения Совету директоров Банка России и Председателю Банка
России;
4) принимает решения по вопросам:
государственной регистрации кредитных организаций при их создании;
выдачи генеральных лицензий на осуществление банковских операций, лицензий
на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц банкам, ранее не имевшим
такого права;
вынесения заключения о соответствии банков требованиям к участию в системе
страхования вкладов;
формирования собственных средств
(капитала) кредитных организаций с использованием инвесторами ненадлежащих активов;
назначения временной администрации
по управлению кредитной организацией;
аннулирования и отзыва у кредитных
организаций лицензий на осуществление
банковских операций, а также государственной регистрации кредитных организаций в
связи с их ликвидацией;
выдачи кредитным организациям разрешений на создание на территории иностранного государства филиалов и дочерних
организаций;
применения к кредитным организациям мер в случаях, предусмотренных статьей 74
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, а также отмены (изменения) ранее принятых (в том
числе территориальными учреждениями Банка
России) решений о применении мер к кредитным организациям, за исключением решений
о применении мер, принятых Председателем
Банка России, и решений об отзыве лицензии
на осуществление банковских операций;
оценки качества управления кредитных организаций, осуществляющих функции
центрального контрагента;
утверждения перечня системно значимых кредитных организаций, определяемых
нормативным актом Банка России;
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иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета федеральными законами и
нормативными актами Банка России;
5) рассматривает проекты нормативных ак тов Банка России, введение которых может повлиять на достижение целей
банковского регулирования и банковского
надзора, установленных законодательством Российской Федерации, и (или) на выполнение Банком России функций органа
банковского регулирования и банковского
надзора;
6) заслушивает при необходимости на
заседаниях Комитета руководителей (представителей) территориальных учреждений
Банка России;
7) координирует деятельность структ урных подразделений Банка России по
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
8) осуществляет в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” анализ деятельности
кредитных организаций (банковских групп) в
целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам их вкладчиков и кредиторов, стабильности банковской системы Российской Федерации, в том числе по материалам структурных подразделений Банка России, его территориальных учреждений, членов Комитета;
9) в случае возникновения ситуаций,
угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов кредитных организаций
(банковских групп), стабильности банковской системы Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” принимает меры, предусмотренные статьей 74 указанного Федерального закона, а также ходатайствует перед Советом директоров Банка
России об осуществлении мероприятий по
финансовому оздоровлению кредитных организаций;
10) рассматривает предложения заинтересованных структурных подразделений Банка России по определению экономического содержания, принципов признания,
оценки и финансового результата банковских
операций и иных сделок кредитных организаций, принимает по этим вопросам рекомендации и представляет их на утверждение
Совета директоров Банка России.
7. По поручению Председателя Банка России, а так же по инициативе должностных лиц Банка России, согласованной
с председателем Комитета, Комитет вправе проводить обсуждение вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с
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пунктом 5 настоящего Положения, принятие
решений по которым в соответствии с нормативными актами Банка России относится
к компетенции указанных должностных лиц
Банка России.
8. Основной формой работы Комитета
являются заседания.
Заседания Комитета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания созываются по инициативе председателя Комитета, а в его
отсутствие — по инициативе заместителя
председателя Комитета, замещающего его
на основании поручения председателя Комитета. Заседания проводятся председателем Комитета или по его поручению — заместителем председателя Комитета, его замещающим.
Повестка дня заседания Комитета,
сроки его проведения объявляются, как правило, не позднее чем за 3 дня до заседания
Комитета.
9. В заседаниях Комитета, в повестку
дня которых включаются вопросы по обсуждению проектов нормативных актов Банка России, а также вопросы предоставления кредитов Банка России государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”, в качестве приглашенных принимают участие руководители или представители
Сводного экономического департамента.
По предложению членов Комитета на
заседания Комитета могут приглашаться
иные работники структурных подразделений Банка России, входящих в состав Комитета.
По решению председателя Комитета,
а в его отсутствие — заместителя председателя Комитета, его замещающего, на заседания Комитета могут приглашаться руководители и иные работники структурных подразделений Банка России, не входящих в состав
Комитета.
По решению председателя Комитета,
а в его отсутствие — заместителя председателя Комитета, его замещающего, на заседания Комитета могут приглашаться представители организаций, не входящих в систему Банка России, в том числе представители банковского сообщества и руководители
кредитных организаций.
Приглашенные лица не участвуют в голосовании.
10. Вопросы для рассмотрения на заседании Комитета вносятся председателем
Комитета или его заместителями, в том числе на основании материалов, представленных структурными подразделениями Банка
России.
Материалы к заседаниям Комитета
подготавливаются структурными подразде-
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лениями Банка России в соответствии с планом работы Комитета и предварительной повесткой дня его заседания и должны содержать пояснительную записку и проект решения Комитета.
11. Проект плана работы Комитета составляется на квартал ответственным секретарем Комитета на основании предложений
членов Комитета и утверждается председателем Комитета.
12. Предварительная повестка дня заседания Комитета определяется председателем Комитета, а в случае его отсутствия —
заместителем председателя Комитета, его
замещающим. Окончательная повестка дня
заседания Комитета определяется на заседании Комитета.
При этом уточнения в повестку дня
вносятся на основании решения Комитета.
13. Комитет правомочен принимать решения, если на заседании Комитета присутствуют члены Комитета или их представители, составляющие не менее половины от общего числа членов Комитета.
14. Решения Комитета принимаются
большинством голосов, поданных “за” или
“против” предлагаемого решения, если число членов Комитета и их представителей,
проголосовавших “за” и “против”, в совокупности составляет не менее половины от общего числа членов Комитета. При равенстве
голосов голос председателя Комитета (в его
отсутствие — заместителя председателя Комитета, его замещающего и ведущего заседание) является решающим.
Член Комитета, не согласный с принятым решением, вправе изложить свое особое
мнение в письменном виде, которое приобщается к соответствующему решению.
В случае необходимости решения могут быть приняты путем визирования проекта
решения Комитета членами Комитета или их
представителями, при условии обязательного участия в голосовании председателя Комитета или в случае его отсутствия — заместителя председателя Комитета, его замещающего.
15. При несогласии председателя Комитета с решением, за которое проголосовало большинство членов Комитета, за исключением решений по вопросам вынесения заключений о соответствии банков требованиям к участию в системе страхования вкладов,
председатель Комитета вправе принять иное
решение, проинформировав об этом Председателя Банка России.
Председатель Банка России может согласиться с решением председателя Комитета (в этом случае указанное решение считается принятым) или не согласиться с ним (решение считается непринятым).
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16. Решения Комитета исполняются в
месячный срок, если иное не определено в
самом решении Комитета.
17. Решения Комитета, принятые на заседании Комитета, оформляются протоколом, который подписывается председателем
Комитета (в его отсутствие — заместителем
председателя Комитета, его замещающим
и ведущим заседание) и ответственным секретарем Комитета. Протокол оформляется
в течение трех рабочих дней после проведения заседания Комитета и не позднее следующих двух рабочих дней подписывается и
направляется членам Комитета (за исключением решений по вопросам вынесения заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов,
которые оформляются и подписываются не
позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия решения).
Решения Комитета, принятые путем
визирования проекта решения Комитета,
оформляются протоколом, который подписывается председателем Комитета (в его отсутствие — заместителем председателя Комитета, его замещающим) и ответственным
секретарем Комитета. Протокол оформляется в течение одного рабочего дня после визирования членами Комитета проекта решения Комитета и не позднее следующих двух
рабочих дней подписывается и направляется
членам Комитета.
Структурным подразделениям Банка
России, не входящим в состав Комитета, направляются выписки из протоколов в части,
их касающейся. Выписки из протоколов подписываются ответственным секретарем Комитета.
18. Техническую подготовку заседаний
Комитета, а также контроль за выполнением решений Комитета осуществляет рабочий аппарат Комитета, возглавляемый ответственным секретарем Комитета. Рабочий аппарат Комитета формируется из числа работников Департамента банковского надзора.
19. Обязанности ответственного секретаря Комитета банковского надзора возлагаются на работника Департамента банковского надзора приказом Банка России за
подписью заместителя Председателя Банка России, курирующего работу с персоналом, по представлению директора Департамента банковского надзора, согласованному
с председателем Комитета.
Ответственный секретарь Комитета по
поручению председателя Комитета, а в его
отсутствие — заместителя председателя Комитета, его замещающего, подготавливает
и согласовывает с членами Комитета предварительную повестку дня очередного заседания, оповещает его участников о рассма-
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триваемых вопросах, месте, дате и времени заседания, обеспечивает своевременное
представление материалов членам Комитета
и приглашенным лицам, участвует в заседаниях Комитета, отвечает за оформление принимаемых Комитетом решений и обеспечивает учет их выполнения.
20. Информация о решениях Комитета представляется ежеквартально Совету директоров Банка России.

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

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 февраля 2014 года
Регистрационный № 31261
15 ноября 2013 года

№ 3111-У

УКАЗАНИЕ
О порядке направления Банком России акционеру (участнику)
кредитной организации предписания и акта об отмене предписания
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084)
(далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”) настоящим Указанием устанавливается порядок направления Банком России
акционеру (участнику) кредитной организации (далее — акционер (участник) предусмотренных частями шестой и девятой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” предписания Банка России об
устранении нарушения и (или) предписания
об осуществлении мер, устраняющих нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, связанное с совершением
акционером (участником) сделки (сделок) с
кредитной организацией, которая (которые)
повлекла (повлекли) нарушение кредитной
организацией обязательных нормативов
(предписание об осуществлении мер) (да-

лее при совместном упоминании — предписание) (приложение 1 к настоящему Указанию), и акта Банка России об отмене предписания Банка России об устранении нарушения и (или) акта Банка России об отмене
предписания об осуществлении мер (далее
при совместном упоминании — акт Банка
России об отмене предписания) (приложение 2 к настоящему Указанию).
1. В случае если акционер (участник)
нарушил порядок раскрытия информации
о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521;
2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31,
ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42,
ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49;
№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19,
ст. 2308), и (или) не исполнил при возникновении оснований для осуществления мер по
предупреждению банкротства кредитной организации обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами, ему направляется предписание об устранении нарушения, в котором может быть указан способ устранения акционером (участником) выявленного нарушения.
В случае если акционер (участник) совершил сделку (сделки) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, ему направ-

50
ляется предписание об осуществлении
мер, в котором указываются меры, устраняющие нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, связанное с
совершением указанной (указанных) сделки (сделок).
Решение о направлении предписания
акционеру (участнику) принимает Председатель Банка России (заместитель Председателя Банка России, курирующий вопросы банковского надзора), или лица, их замещающие, или руководитель (заместитель
руководителя, курирующий вопросы банковского надзора) территориального учреждения Банка России, или лица, их замещающие (далее при совместном упоминании — лицо, уполномоченное принимать решение о направлении предписания акционеру (участнику).
2. Не позднее 30 календарных дней со
дня обнаружения нарушения Банк России направляет такому акционеру (участнику) предписание об устранении нарушения и (или)
предписание об осуществлении мер, устраняющих нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, связанное с
совершением указанной (указанных) сделки
(сделок), если со дня нарушения прошло не
более одного года.
Днем обнаружения нарушения является день подписания акта об обнаружении нарушения.
Акт об обнаружении нарушения составляется следующими уполномоченными
лицами:
куратором кредитной организации,
назначенным в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года
№ 310-П “О кураторах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 3 октября
2007 года № 10249 (“Вестник Банка России”
от 10 октября 2007 года № 57);
уполномоченным представителем Банка России в кредитной организации, назначенным в соответствии с Указанием Банка России от 9 февраля 2009 года № 2182-У
“О порядке назначения уполномоченных
представителей Банка России, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13381 (“Вестник Банка России” от
20 февраля 2009 года № 11).
Акт об обнаружении нарушения составляется не позднее пяти календарных
дней со дня получения лицом, уполномоченным составлять акт об обнаружении нарушения, документов, подтверждающих нарушение акционера (участника).
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Акт об обнаружении нарушения должен
содержать:
дату и место составления акта;
наименование подразделения Банка
России, должность и фамилию, имя, отчество
(если последнее имеется) лица, составившего акт об обнаружении нарушения;
имя или наименование акционера
(участника), допустившего нарушение, адрес
регистрации или места жительства;
содержание нарушения, в том числе
описание сделки (сделок), совершенных акционером (участником) с кредитной организацией, и (или) действия (бездействия) акционера (участника) с указанием номеров статей (частей, пунктов) федеральных законов
и нормативных актов Банка России, которые
были нарушены кредитной организацией в
результате действия (бездействия) акционера (участника);
указание на статью (часть, пункт) федерального закона и нормативного акта Банка России, предусматривающего применение соответствующей меры Банком России;
подпись лица, составившего акт об обнаружении нарушения.
Акт об обнаружении нарушения может
содержать иные сведения, необходимые для
принятия решения о применении меры Банком России.
Акт об обнаружении нарушения и копии подтверждающих документов не позднее дня, следующего за днем его подписания, направляется лицом, уполномоченным
его составлять, в следующем порядке:
если надзор за деятельностью кредитной организации, акционер (участник) которой допустил нарушение, осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России — в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями
Банка России;
если надзор за деятельностью кредитной организации, акционер (участник) которой
допустил нарушение, осуществляет территориальное учреждение Банка России — в это
территориальное учреждение Банка России.
3. Предписание подготавливается Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным учреждением Банка России и представляется на подпись лицу,
уполномоченному принимать решение о направлении предписания акционеру (участнику), не позднее двадцати одного календарного дня со дня обнаружения нарушения.
Предписание, подготовленное Департаментом надзора за системно значимыми
кредитными организациями Банка России,
представляется на подпись Председателю
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Банка России (заместителю Председателя
Банка России, курирующему вопросы банковского надзора) или лицам, их замещающим.
Предписание, подготовленное территориальным учреждением Банка России,
представляется на подпись руководителю
(заместителю руководителя, курирующему
вопросы банковского надзора) территориального учреждения Банка России или лицам, их замещающим.
Вместе с предписанием представляется акт об обнаружении нарушения с приложением копий документов, подтверждающих
нарушение акционера (участника).
Если Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями
Банка России или территориальное учреждение Банка России не усматривает из информации, содержащейся в акте об обнаружении нарушения, что акционером (участником)
допущено нарушение, вместе с предписанием и актом об обнаружении нарушения лицу,
уполномоченному принимать решение о направлении предписания акционеру (участнику), также представляется заключение Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориального учреждения Банка
России соответственно об отсутствии оснований для направления предписания акционеру (участнику).
В случае если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальному учреждению Банка России стала известна информация об
устранении акционером (участником) выявленного нарушения, то лицу, уполномоченному принимать решение о направлении предписания акционеру (участнику), представляются для принятия решения акт об обнаружении нарушения с приложением копий документов, подтверждающих нарушение акционера (участника), и заключение Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориального учреждения Банка России об
устранении акционером (участником) выявленного нарушения и отсутствии оснований
для направления акционеру (участнику) предписания с приложением к нему копий документов, подтверждающих устранение акционером (участником) выявленного нарушения.
4. Предписание направляется Банком
России (территориальным учреждением Банка России) акционеру (участнику) не позднее рабочего дня, следующего за днем его
подписания, по месту жительства акционера (участника) — физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или
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месту нахождения акционера (участника) —
юридического лица, указанному в поступивших от кредитной организации в соответствии с Инструкцией Банка России от 2 апреля
2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством
юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033,
22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря
2011 года № 22645 (“Вестник Банка России”
от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря
2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33,
от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72), сведениях об учредителях кредитной организации и лицах, приобретших акции (доли) кредитной организации, способом, позволяющим удостовериться в его получении.
При наличии в Банке России (территориальном учреждении Банка России) информации о месте нахождения на территории
Российской Федерации филиала или представительства акционера (участника) — иностранного юридического лица о месте жительства или месте нахождения на территории Российской Федерации представителя
акционера (участника) — иностранного гражданина предписание может быть направлено Банком России (территориальным учреждением Банка России) по такому месту жительства или месту нахождения способом,
позволяющим удостовериться в его получении, и признается как направление предписания акционеру (участнику).
Днем получения предписания акционером (участником) — физическим лицом, в том
числе индивидуальным предпринимателем,
считается день, когда предписание вручено ему лично, или совершеннолетнему лицу,
проживающему совместно с этим гражданином, или законному представителю, или
представителю по доверенности акционера (участника) — физического лица под расписку на подлежащем возврату в Банк России уведомлении о вручении или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого предписания.
Днем получения предписания акционером (участником) — юридическим лицом считается день, когда:
предписание вручено лицу, уполномоченному на получение корреспонденции, под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого
предписания;
предписание вручено руководителю юридического лица или уполномоченно-
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му представителю юридического лица непосредственно в Банке России (территориальном учреждении Банка России) либо по месту нахождения юридического лица под расписку или иным способом, подтверждающим
факт и дату получения этого предписания;
предписание вручено уполномоченному лицу филиала или представительства акционера (участника) — юридического лица
под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого предписания.
Акционер (участник) также считается
получившим предписание в день, когда:
акционер (участник) отказался от получения предписания и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или Банком России (территориальным учреждением
Банка России);
акционер (участник), несмотря на почтовое извещение, не явился за получением
предписания, направленного Банком России
(территориальным учреждением Банка России) в его адрес, о чем организация почтовой
связи уведомила Банк России (территориальное учреждение Банка России);
акционеру (участнику) предписание
не вручено в связи с его отсутствием по указанному адресу, о чем организация почтовой
связи уведомила Банк России (территориальное учреждение Банка России).
Отказ от получения предписания лицом, указанным в абзаце втором настоящего пункта, признается как отказ от получения предписания акционером (участником),
за исключением случаев, когда отказ мотивирован отсутствием у такого лица на дату вручения предписания полномочий по принятию
корреспонденции, адресованной акционеру
(участнику).
Копия предписания направляется подготовившим его Департаментом надзора за
системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным
учреждением Банка России кредитной организации в день направления предписания
акционеру (участнику) способом, позволяющим удостовериться в ее получении.
Копия предписания, подготовленного Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России или территориальным учреждением
Банка России соответственно, направляется
ими не позднее трех рабочих дней после дня
его подписания в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
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5. При поступлении в Департамент
надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России, подготовившее и направившее предписание, документов, подтверждающих устранение акционером (участником) выявленного нарушения, в том числе от акционера (участника),
Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка
России осуществляет проверку достоверности этой информации и в случае ее подтверждения не позднее двух рабочих дней со дня
получения информации подготавливает акт
Банка России об отмене предписания и заключение об устранении акционером (участником) выявленного нарушения и наличии
оснований для отмены предписания с приложением копий документов, подтверждающих
устранение акционером (участником) выявленного нарушения.
Акт Банка России об отмене предписания представляется на подпись лицу, уполномоченному принимать решение о направлении предписания акционеру (участнику), не позднее пяти рабочих дней после дня
поступления в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России документов, подтверждающих устранение акционером (участником) нарушения.
Акт Банка России об отмене предписания (его копия) направляется Банком России
(территориальным учреждением Банка России) акционеру (участнику) и кредитной организации способом, позволяющим удостовериться в его (ее) получении.
Копия акта Банка России об отмене
предписания направляется не позднее трех
рабочих дней после дня его подписания в Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
6. 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 15 ноября 2013 года № 3111-У
“О порядке направления Банком России
акционеру (участнику) кредитной организации
предписания и акта Банка России
об отмене предписания”

ПРЕДПИСАНИЕ
Об _____________________________________________________________________________________________________________
(устранении акционером (участником) кредитной организации нарушения либо об осуществлении
акционером (участником) кредитной организации мер)

_________________________________________________________________________________________________________________
Центральным банком Российской Федерации (территориальным учреждением Банка России
(указывается полное наименование территориального учреждения Банка России)

выявлено:
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается нарушение (нарушения), предусмотренное (предусмотренные) частью шестой статьи 74

________________________________________________________________________________________________________________.
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”)

Сведения о факте (фактах) нарушения, в том числе о сделке (сделках) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией обязательных нормативов:
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________.
В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Указанием Банка России
от 15 ноября 2013 года № 3111-У “О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предписания и акта Банка России об отмене предписания” акционер (участник)
_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются для физического лица — фамилия, имя, отчество (если последнее имеется),

_________________________________________________________________________________________________________________
для юридического лица — полное или сокращенное наименование (последнее — при наличии)

обязан в срок не более 45 календарных дней со дня получения настоящего предписания
устранить нарушение
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(включается информация, предусмотренная пунктом 1 Указания Банка России от 15 ноября 2013 года № 3111-У
“О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предписания
и акта Банка России об отмене предписания”)
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Информация об устранении нарушения с приложением подтверждающих документов
может быть направлена в
_________________________________________________________________________________________________________________
(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России
или полное наименование территориального учреждения Банка России)

в письменной форме.

(Председатель Банка России
(заместитель Председателя
Банка России, курирующий
вопросы банковского надзора)
либо руководитель
(заместитель руководителя)
территориального учреждения)
или лица, их замещающие

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Примечание (не подлежит включению в оформляемое предписание).
Предписание оформляется на бланке, предназначенном для соответствующего должностного лица Банка России, или бланке письма территориального учреждения Банка России
в зависимости от того, какое должностное лицо подписывает предписание.
В реквизите адреса указываются необходимые сведения об акционере (участнике) кредитной организации в соответствии с установленным в Банке России порядком документационного обеспечения управления.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 15 ноября 2013 года № 3111-У
“О порядке направления Банком России
акционеру (участнику) кредитной организации
предписания и акта Банка России
об отмене предписания”

АКТ
ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ
от ____________________ № _____________
В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Указанием Банка России
от 15 ноября 2013 года № 3111-У “О порядке направления Банком России акционеру (участнику)
кредитной организации предписания и акта Банка России об отмене предписания” предписание от __________________ № _____________ отменяется с __________________________.
(дата)

(Председатель Банка России
(заместитель Председателя
Банка России, курирующий
вопросы банковского надзора)
либо руководитель
(заместитель руководителя)
территориального учреждения)
или лица, их замещающие

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Примечание (не подлежит включению в оформляемое предписание).
Акт Банка России об отмене предписания оформляется на бланке, предназначенном для
соответствующего должностного лица Банка России, или бланке письма территориального учреждения Банка России в зависимости от того, какое должностное лицо подписывает акт Банка России об отмене предписания.
В реквизите адреса указываются необходимые сведения об акционере (участнике) кредитной организации в соответствии с установленным в Банке России порядком документационного обеспечения управления.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 февраля 2014 года
Регистрационный № 31244
27 декабря 2013 года

№ 3160-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 марта 2013 года № 2980-У
“О порядке направления в банк поручения органа контроля за уплатой
страховых взносов в электронном виде”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 25 декабря 2013 года № 31) внести в Указание Банка России от 15 марта 2013 года № 2980-У “О порядке направления в банк поручения органа контроля за уплатой страховых взносов в электронном виде”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 года № 28244 (“Вестник Банка России” от
26 апреля 2013 года № 25), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “№ 53, ст. 7594)” дополнить словами “, Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823)”.
1.2. Пункт 1 после слов “плательщика страховых взносов,” дополнить словами “территориальным органом Федерального казначейства”.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Порядок направления в банк поручения органа контроля за уплатой страховых взносов в электронном виде, установленный настоящим указанием, распространяется также на
подразделения Банка России, информация о которых включена в Справочник банковских
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную
сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 апреля 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. ДРОЗДОВ

СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.С. КИГИМ
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Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора за системно
значимыми кредитными
организациями Банка России
от 11.02.2014 № 21-Т

О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
администрируемых Департаментом лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,
и реквизитах платежных поручений на перечисление этих доходов
1. Банк России в соответствии с Положением Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 29909 (“Вестник Банка России” от 12 сентября 2013 года № 50), сообщает следующие коды классификации доходов
бюджетов Российской Федерации и соответствующие им виды доходов, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России:
99910807010011000110 “Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия” — при государственной регистрации
кредитной организации или изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации документы
представляются кредитной организацией непосредственно в центральный аппарат Центрального банка Российской Федерации для
принятия решения о государственной регистрации, минуя территориальное учреждение
Центрального банка Российской Федерации;
99910807081010300110 “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет” — в случае предоставления лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, созданной путем реорганизации в форме слияния;
99910807040011000110 “Государственная пошлина за совершение уполномочен-

ным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг” — в случае государственной регистрации выпусков ценных бумаг кредитных организаций Департаментом лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации за:
а) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
б) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки;
в) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
г) регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта);
д) государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг и (или) в их проспект;
е) государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов
эмитента;
ж) государственную регистрацию проспекта российских депозитарных расписок,
опционов эмитента (в случае если государственная регистрация выпуска российских
депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта);
з) предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
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и) регистрацию основной части проспекта ценных бумаг.
2. При заполнении кредитными организациями платежных поручений на перечисление вышеуказанных видов доходов бюджетов
Российской Федерации указываются следующие реквизиты:
полу чатель (а дминистратор доходов) — Управление Федерального казначейства по г. Москве (Банк России);
счет полу чателя (Управление Федерального казначейства по г. Москве) —
40101810800000010041;
банк получателя — Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва;
БИК банка получателя — 044583001;
ИНН Банка России — 7702235133;
КПП Банка России — 775001001;
код ОКТМО муниципального образования, на территории которого находится Банк
России, в соответствии с Общероссийским
классификатором территорий муниципальных образований — 45379000.

3. Настоящее письмо Банка России
подлежит опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
4. Со дня опубликования настоящего
письма Банка России письмо Банка России
от 14 марта 2013 года № 39-Т “О кодах классификации доходов бюджетов Российской
Федерации, администрируемых Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, и реквизитах платежных
поручений на перечисление этих доходов”
отменяется.
5. Территориальным учреж дениям
и Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России
от 13.02.2014 № 23-Т

О заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС
Для руководства в работе разъясняем,
что при заключении генеральных депозитных соглашений с кредитными организациями — потенциальными участниками депозитных операций Банка России в соответствии с
письмом Банка России от 15 января 2014 года № 3-Т “О форме генерального депозитного соглашения об участии в депозитных операциях Банка России” (далее — ГДС), а также
при заключении дополнительных соглашений
к ГДС с кредитными организациями — участниками депозитных операций Банка России в
подпункте 4.1.2 пункта 4.1 ГДС следует указывать ссылку на Правила заключения Банком

России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных
торгов ОАО Московская Биржа при проведении Банком России депозитных и кредитных
операций, утвержденные ОАО Московская
Биржа 28 января 2014 года, протокол № 5.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

К.В. ЮДАЕВА

59

19 ФЕВРАЛЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 18 (1496)

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.02.2014 № 27-Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 14 февраля 2014 года № 3) в целях осуществления
операций согласно Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке
предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) (“Вестник Банка России” от 17 декабря
2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35,
от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября
2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4,
от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года
№ 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77) доводим до сведения, что
в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения (далее —
Перечень Банка России), внесены следующие изменения:
Открытое акционерное общество “ОАК —
Транспортные самолеты” (ОАО “ОАК-ТС”) включено в Раздел II Перечня Банка России “Организации, не имеющие международного рейтинга
соответствующего уровня”;
в связи с изменением фирменного наименования Открытого акционерного общест-

ва “ИНТЕР РАО ЕЭС” (ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”)
в Перечне Банка России указано новое наименование организации: Открытое акционерное общество “Интер РАО ЕЭС” (ОАО “Интер РАО”);
Открытое акционерное общество Акционерная компания “Якутскэнерго” (ОАО АК
“Якутскэнерго”) перенесено из Раздела I Перечня Банка России “Организации, включенные в Перечень Банка России на основании
наличия у них международного рейтинга соответствующего уровня” в Раздел II Перечня Банка России “Организации, не имеющие
международного рейтинга соответствующего уровня”.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 14-262/пз-и

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации страховой организации
Закрытого акционерного общества Страховой компании “Регион-Поддержка”
В связи с достижением целей назначения временной администрации страховой организации Закрытого акционерного общества Страховой компании “Регион-Поддержка” и решением поставленных задач (“ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о работе временной администрации страховой организации в рамках применения мер по восстановлению платежеспособности”, представленный письмом руководителя временной администрации В.В. Гусевым от 09.01.2014 № 5/от-ит),
на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь пунктом 4 статьи 49
Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
прекратить деятельность временной администрации страховой организации Закрытого акционерного общества Страховой компании “Регион-Поддержка” (адрес места нахождения: 143912, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 8, помещение V,
ИНН 6454060731, ОГРН 1026403344880).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

12 февраля 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 14-276/пз-и

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис”
В связи с достижением целей назначения временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” (назначена приказом Службы
Банка России по финансовым рынкам от 26.09.2013 № 13-149/пз-и) и решением поставленных
задач, по итогам рассмотрения Службой Банка России по финансовым рынкам Анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Мультиполис” (вх. № 50-13-23530 от 21.11.2013) и письма руководителя временной
администрации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” В.С. Бурмистрова от 26.11.2013 (вх. № 50-13-30493 от 11.12.2013), на основании пункта 1
статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от
23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить деятельность временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3499, адрес
места нахождения: 125009, город Москва, Леонтьевский переулок, дом 21/1, строение 1,
ИНН 7703237060, ОГРН 1037739710997).
2. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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