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ИНФОРМАЦИЯ
К кредитным организациям, отвечающим требованию Банка России по уровню рейтинга, предъявляемому для поручителей по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением
Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, по состоянию на 6 мая 2014 года относятся:
№
п/п
1
1
2

Рег.
№
2
1326
2748

3
4
5
6
7

1000
354
1
3292
3340

8
9
10
11

1481
3338
2289
3349

12
13
14
15
16
17

3287
3311
1623
1792
2766
3344

18
19

3016
2272

20

2590

21

2306

22
23
24
25
26
27

2275
2268
2209
3251
1776
1971

28
29
30
31
32
33

1439
3255
316
436
323
2402

34
35

843
1978

36

3137

37

2210

38
39

2225
2495

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
3
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” (ОАО “АЛЬФА-БАНК”)
Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
(ОАО “Банк Москвы”)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
“Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк” (ЗАО ЮниКредит Банк)
Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”)
открытое акционерное общество “Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства” (ОАО “МСП Банк”)
Открытое акционерное общество “Сбербанк России” (ОАО “Сбербанк России”)
Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк ДельтаКредит” (ЗАО “КБ ДельтаКредит”)
Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт” (ЗАО “Банк Русский Стандарт”)
Открытое акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк”
(ОАО “Россельхозбанк”)
Открытое акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов” (ОАО “ВБРР”)
Закрытое акционерное общество “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” (ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”)
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк” (ООО “Русфинанс Банк”)
Открытое акционерное общество “ОТП Банк” (ОАО “ОТП Банк”)
Коммерческий Банк “Московское ипотечное агентство” (Открытое Акционерное Общество)
(КБ “МИА” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”)
Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО АКБ “РОСБАНК”)
Акционерный коммерческий банк “АК БАРС” (открытое акционерное общество)
(ОАО “АК БАРС” БАНК)
Акционерный коммерческий банк “Абсолют Банк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “Абсолют Банк” (ОАО)
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” (ОАО “УРАЛСИБ”)
Открытое акционерное общество “МТС-Банк” (ОАО “МТС-Банк”)
Открытое акционерное общество “НОМОС-БАНК” (“НОМОС-БАНК” (ОАО)
Открытое акционерное общество “Промсвязьбанк” (ОАО “Промсвязьбанк”)
Открытое акционерное общество Коммерческий банк “Петрокоммерц” (ОАО Банк “Петрокоммерц”)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК)
Открытое акционерное общество Банк “Возрождение” (Банк “Возрождение” (ОАО)
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ЗЕНИТ)
Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” (ООО “ХКФ Банк”)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” (ОАО “Банк “Санкт-Петербург”)
Открытое акционерное общество “МДМ Банк” (ОАО “МДМ Банк”)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”)
открытое акционерное общество “Дальневосточный банк” (ОАО “Дальневосточный банк”)
“МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”)
Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАНСКАПИТАЛБАНК”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ТКБ” (ЗАО)
открытое акционерное общество коммерческий банк “Центр-инвест” (ОАО КБ “Центр-инвест”)
“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (“ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”)
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№
п/п
1
40

Рег.
№
2
964

41
42
43
44
45
46
47
48
49

2216
2557
3390
3307
3407
1942
3235
2707
485

50
51
52
53

1966
3330
1460
3360

54

1470

55
56

328
3290

57

2312

58
59

3494
1680

60

3466

61
62

2673
3261

63
64

1637
3354

65

2733

66

1810

67

2602

68

2763

69

918

70

3465

71

2110

72

3515

73

1343

74

3475

75

2179

76

2309

Наименование кредитной организации — резидента Российской Федерации
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Государственная корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)” (Внешэкономбанк)
Закрытое акционерное общество “Банк Интеза” (ЗАО “Банк Интеза”)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО КБ “Ситибанк”)
Закрытое акционерное общество “Натиксис Банк” (“Натиксис Банк (ЗАО)”)
Закрытое акционерное общество “Данске банк” (ЗАО “Данске банк”)
“БНП ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное общество (“БНП ПАРИБА” ЗАО)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “ГЛОБЭКС” (ЗАО “ГЛОБЭКСБАНК”)
Открытое акционерное общество “СЭБ Банк” (ОАО “СЭБ Банк”)
Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (закрытое акционерное общество) (КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество)
(ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”)
Открытое акционерное общество “НБД-Банк” (ОАО “НБД-Банк”)
Закрытое акционерное общество “Денизбанк Москва” (ЗАО “Денизбанк Москва”)
Открытое акционерное общество “Восточный экспресс банк” (ОАО КБ “Восточный”)
открытое акционерное общество “Краснодарский краевой инвестиционный банк”
(ОАО “Крайинвестбанк”)
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ “Связь-Банк”)
Открытое акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” (ОАО “АБ “РОССИЯ”)
“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”)
Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество)
(АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО)
Закрытое акционерное общество “Сумитомо Мицуи Рус Банк” (ЗАО “СМБСР Банк”)
Закрытое акционерное общество “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк”
(Креди Агриколь КИБ ЗАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Национальный Клиринговый Центр”
(Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ “Национальный Клиринговый Центр”)
“Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество) (ТКС Банк (ЗАО)
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
(ООО “Внешпромбанк”)
Коммерческий Банк “СДМ-БАНК” (открытое акционерное общество) (КБ “СДМ-БАНК” (ОАО)
Коммерческий банк “Ренессанс Кредит” (Общество с ограниченной ответственностью)
(КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья “Примсоцбанк”
(ОАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество)
(“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ОАО)
Акционерный Коммерческий Банк “Алмазэргиэнбанк” Открытое акционерное общество
(АКБ “Алмазэргиэнбанк” ОАО)
Акционерный коммерческий банк “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(открытое акционерное общество) (АКБ “Инвестторгбанк” (ОАО)
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
(“Запсибкомбанк” ОАО)
Закрытое акционерное общество “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
(ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”)
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество) (АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ЗАО)
Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк”
(ООО “Чайна Констракшн Банк”)
Новосибирский социальный коммерческий банк “Левобережный”
(открытое акционерное общество) (Банк “Левобережный” (ОАО)
Акционерный коммерческий банк “ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ” (Москва)
(закрытое акционерное общество) (АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО)
Открытое акционерное общество Банк “ОТКРЫТИЕ” (ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)” (закрытое акционерное общество)
(АКБ “БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)”)
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 28 апреля 2014 года:
Выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности “АЛОР БАНК” (открытое акционерное общество) (г. Москва).
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 апреля 2014 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием в акционерный пенсионный фонд в отношении Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” и некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд
“БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
В результате реорганизации НПФ “ГАЗФОНД” и НО “НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” образованы два новых акционерных пенсионных фонда — Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления” и открытое акционерное
общество “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”.
Одновременно с решением о согласовании на реорганизацию НПФ “ГАЗФОНД” и НО
“НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” Банк России принял решения о государственной регистрации созданных в результате реорганизации акционерных пенсионных фондов, о государственной регистрации выпусков акций указанных фондов и предоставлении каждому из них лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
В соответствии с законодательством НПФ, осуществляющие деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), в срок до 1 января 2016 года
подлежат преобразованию в негосударственные пенсионные фонды, являющиеся акционерными обществами, или ликвидации. Негосударственные пенсионные фонды, не осуществляющие деятельность в качестве страховщика по ОПС, обязаны это сделать до 1 января 2019 года.
Банк России в соответствии с законодательством согласовывает проведение реорганизации фонда (фондов), государственную регистрацию фондов, государственную регистрацию
выпуска акций фондов, а также предоставление или переоформление фонду лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
По состоянию на 28 апреля 2014 года в Банк России поступило 17 ходатайств о согласовании на реорганизацию некоммерческих негосударственных пенсионных фондов, 3 из них
приняли решение о реорганизации в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным преобразованием в акционерный пенсионный фонд, остальные 14 — о преобразовании в акционерные пенсионные фонды.
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 30 апреля 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“ГАЗФОНД” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его
преобразованием в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД пенсионные накопления”; осуществить государственную регистрацию Открытого
акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления”; предоставить Открытому акционерному обществу “Негосударственный пенсионный
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные правила и Страховые правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления”, а также Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе “Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД пенсионные накопления”.
5.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 30 апреля 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в открытое акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”; осуществить государственную регистрацию открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”; предоставить открытому акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать
Пенсионные правила и Страховые правила открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”, а также Правила организации и осуществления внутреннего контроля в открытом акционерном обществе “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”.
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 30 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные
накопления”, размещаемых путем приобретения акций реорганизуемым Негосударственным
пенсионным фондом “ГАЗФОНД”.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50167-А.
2. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ОПС”, размещаемых путем приобретения акций реорганизуемой некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50168-А.
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 30 апреля 2014 года:
Выдать лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Обществу с ограниченной ответственностью “АТА Глобал Страховые Брокеры”
(г. Москва).
5.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “Волга Транскапитал” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
— Открытому акционерному обществу “Объединенный Кредитный Банк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
— Обществу с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Депозитарий” (г. Москва) на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением места нахождения;
— Закрытому акционерному обществу “Инвестиционный Кооперативный Банк” (г. Москва)
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
— Обществу с ограниченной ответственностью Финансовая компания “Ваш брокер” (г. Москва) на осуществление брокерской и дилерской деятельности в связи с изменением места нахождения.
5.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России уточнил подходы к формированию Перечня организаций, кредитные
требования к которым принимаются в упрощенном порядке при кредитовании банков в
соответствии с Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (Перечень Банка
России).
В Перечне Банка России появился Раздел III “Организации, включенные в Перечень Банка России на основании комплексной
оценки Банка России”, в который будут включаться организации — резиденты Российской

Федерации, обладающие оценками двух и
более банков, отобранных Банком России из
числа реализующих подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов,
а также проверенные с использованием внутренней методики оценки кредитоспособности Банка России. Кроме того, в отношении
указанных организаций должны отсутствовать существенные обстоятельства, свидетельствующие о возможности возникновения
повышенных рисков при принятии векселей
организаций (прав требования по кредитным
договорам с организациями) в обеспечение
кредитов Банка России.
6.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 30 апреля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье 3”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Премиальные офисы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал
Управление Активами” (г. Москва);
Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом “Приволжский” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АктивАр” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
(г. Москва).
2. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал Менеджмент” (г. Москва).
6.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 30 апреля 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
Завьяловский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (с. Завьялово);
Общество с ограниченной ответственностью “Брейн шторм” (г. Сургут);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займ для
Вас” (г. Большой Камень);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДУБ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “КСК” (г. Назарово);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр микрокредитования” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс ХМАО” (г. Сургут);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Рубль” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Выбор”
(г. Моздок);
Общество с ограниченной ответственностью “Арте” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “КубаньФинанс” (ст. Выселки);
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Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс — Енисей” (г. Абакан);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс СВ” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “УРАЛ-ЭЛИТ” (г. Куса);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Рада” (ст. Отрадная);
Общество с ограниченной ответственностью “Южный региональный центр финансовых
экспертиз” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Просто” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОК ЗАЙМ” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “Лайт Финанс” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Город 3412” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Камская ссудная компания” (г. Янаул);
Общество с ограниченной ответственностью “Фининвест” (г. Донецк);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал-Томск” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Семейный капитал” (г. Горно-Алтайск);
Общество с ограниченной ответственностью “Финрешение” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Банкон” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая компания
“ФЕНИКС” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “Гефест Индастри” (г. Москва);
некоммерческий фонд “Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Северск” (г. Северск);
Общество с ограниченной ответственностью “Эффект” (г. Верещагино);
Общество с ограниченной ответственностью “Усадьба МикроЗайм” (г. Мичуринск);
Общество с ограниченной ответственностью “Уралфинсервис” (г. Лесной);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигом финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АвтоЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Магистраль” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Займы” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО 24” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Семейный Кредит” (пос. Коверино);
Общество с ограниченной ответственностью “ТюменьФинанс” (г. Тюмень).
2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Байкальская ипотечная компания” (с. Кижинга) в государственный реестр микрофинансовых
организаций.
3. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Фаст Финанс Наро-Фоминск” (г. Апрелевка) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
4. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Новый Кредит” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
5. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Люкс” (г. Новокузнецк) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
6. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Касса взаимопомощи” (г. Первоуральск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
7. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“АКТИВ МАНИ” (г. Красноярск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
8. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Юридическая фирма “Гуляев и партнёры” (г. Воткинск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
9. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Литтл-Финанс” (г. Урюпинск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
10. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ФинансЛизингБанк” (г. Нальчик) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
11. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“УралФинСервис” (г. Челябинск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
6.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 5 мая 2014 года:
Выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами Закрытому акционерному обществу “Центральная трастовая компания” (г. Москва).
6.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о работе ПАО “ЧБРР” и ПАО Банк “Морской” на территории Крыма и Севастополя
Постановлением Правления Национального банка Украины от 6 мая 2014 года
№ 260 отозваны лицензии на осуществление
банковской деятельности у ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ЧЕРНОМОРСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ” (ПАО
“ЧБРР”, Республика Крым, г. Симферополь) и
у Публичного акционерного общества Банка
“Морской” (город федерального значения Севастополь).
В связи с этим Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ
“Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на
переходный период” (далее — Федеральный
закон № 37-ФЗ) банки, зарегистрированные
на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, вправе до 1 января 2015 года продолжать осуществление банковской деятельности на территории Республики Крым
и (или) города федерального значения Севастополя без получения лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой
Центральным банком Российской Федерации (Банком России), при соблюдении установленных условий, в том числе при уведомлении Банка России о продолжении своей
деятельности.
При этом в соответствии с частью 1
статьи 2 Федерального закона № 37-ФЗ под
банками, зарегистрированными на территории Республики Крым или на территории го-

рода федерального значения Севастополя,
понимаются банки, имеющие лицензию Национального банка Украины, действующую
по состоянию на 16 марта 2014 года, местом
нахождения которых является территория
Республики Крым и (или) территория города
федерального значения Севастополя.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ” (ПАО “ЧБРР”, Республика Крым, г. Симферополь) и Публичное акционерное общество Банк “Морской” (город
федерального значения Севастополь) по состоянию на 16 марта 2014 года имели действующую лицензию Национального банка
Украины на осуществление банковской деятельности и направили в Банк России уведомление о продолжении своей деятельности 7 апреля 2014 года и 10 апреля 2014 года
(соответственно).
В связи с изложенным ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ
БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ” (ПАО
“ЧБРР”, Республика Крым, г. Симферополь)
и Публичное акционерное общество Банк
“Морской” (город федерального значения
Севастополь) вправе продолжить до 1 января 2015 года осуществление банковской
деятельности на территории Республики
Крым и (или) города федерального значения Севастополя без получения лицензии на
осуществление банковских операций, выдаваемой Центральным банком Российской
Федерации (Банком России).
6.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В Банк России поступают многочисленные обращения граждан, связанные с отказами страховщиков в заключении договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств (далее — ОСАГО), в том числе из-за
отсутствия бланков страховых полисов. Вла-

дельцы транспортных средств также сообщают о навязывании страховыми компаниями дополнительных услуг, когда заключение
договора ОСАГО сопровождается требованием одновременно заключить договор добровольного страхования. В связи с вышеизложенным Банк России сообщает следующее.
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Согласно абзацу 8 статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” договор ОСАГО является публичным.
В силу пункта 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ) отказ страховщика от заключения договора ОСАГО при наличии возможности заключить такой договор страхования не допускается. На основании пункта 4 статьи 445
ГК РФ, если страховщик уклоняется от его заключения, лицо, намеренное заключить со
страховщиком договор ОСАГО, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения
договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Банк России обращает внимание, что
предложение-оферта может быть направлено посредством ФГУП “Почта России” на почтовый адрес страховщика, указанный в полисе ОСАГО, с уведомлением о вручении почтового отправления, что позволит доказать
факт получения страховщиком направленного владельцем транспортного средства такого предложения.
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Согласно пункту 1 статьи 445 ГК РФ
страховщик обязан в течение 30 дней со дня
получения оферты направить страхователю
извещение об акцепте, отказе от акцепта или
акцепте на иных условиях.
Кроме того, согласно пункту 2 статьи 16
Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 “О защите прав потребителей” запрещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных
услуг.
Таким образом, уклонение страховых
организаций от заключения публичного договора является необоснованным и неправомерным. При получении владельцами транспортных средств от страховщика отказа в заключении договора ОСАГО в указанных выше
случаях Банк России рекомендует фиксировать данные правонарушения всеми законными способами, в том числе с помощью фото-,
аудио- или видеоустройств, привлекать свидетелей и направлять полученные материалы, свидетельствующие о признаках нарушения страховщиком законодательства Российской Федерации, в Банк России, ФАС России, Роспотребнадзор, а также обращаться в
суд для защиты своих прав и интересов.
6.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 6 мая 2014 года:
Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии А31 открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-31-00739-А.
7.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 6 мая 2014 года:
1. Согласовать Кодекс профессиональной этики Общества с ограниченной ответственностью “ИС-брокер”, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений (г. Москва).
2. Согласовать Кодекс профессиональной этики НПФ АО “Мосэнерго”, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию
(г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе “Модернизация Инновации Развитие” (г. Москва).
5. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Протон” и зарегистрировать Правила
организации и осуществления внутреннего контроля в ООО “Протон” (г. Москва).
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6. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Социальное развитие”, утвержденные решением совета фонда (протокол от 14.02.2014
№ 2) (г. Ижевск).
7. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Профессиональный”, в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
7.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 7.05.2014 принял решение о прекращении деятельности временной администрации в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ КОНФЕДЕРАЦИЯ” (далее — Общество) (сокращенное наименование: ООО “УК
“КОНФЕДЕРАЦИЯ”, место нахождения: 119034, г. Москва, Бутиковский пер., 12, стр. 2,
ОГРН: 5067746134320; ИНН: 7710640061; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.12.2006 № 21-000-1-00338 (аннулирована приказом ФСФР
России от 18.10.2011 № 11-2673/пз-и), назначенной приказом ФСФР России от 22.12.2011
№ 11 3452/пз-и “О назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “КОНФЕДЕРАЦИЯ”.
Основанием для прекращения деятельности временной администрации в Обществе послужило завершение исполнения функций, возложенных на временную администрацию Общества.
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “РИСК-ИНВЕСТ”
(далее — Общество).
Основаниями 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, а именно:
— Общество неоднократно не обеспечивало получение почтовых отправлений по адресу
(месту нахождения) Общества;
— на сайте Общества в сети Интернет отсутствовали даты раскрытия информации о расчете размера собственных средств.
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Старфин”
(далее — Общество).
Основаниями 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, а именно:
— Общество неоднократно не обеспечивало получение почтовых отправлений по адресу
(месту нахождения) Общества;
— на сайте Общества в сети Интернет отсутствовали даты раскрытия информации о расчете размера собственных средств;
— Обществом нарушены порядок и сроки представления отчетности профессиональными
участниками рынка ценных бумаг;
— Общество назначило лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа Общества, без предварительного согласия уполномоченного органа.
8.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “ИФК “Технолоджи Капитал” (далее — Общество).
Основаниями 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, а именно:
— Общество неоднократно не обеспечивало получение почтовых отправлений по адресу
(месту нахождения) Общества;
— Общество не исполнило обязанности по раскрытию в сети Интернет информации о расчете размера собственных средств;
— Общество нарушило порядок и сроки представления отчетности профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с
ограниченной ответственностью “СТАЛЬ-ИНВЕСТ” (далее — Общество).
Основаниями 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, а именно:
— Обществом была предоставлена недостоверная информация группе инспекторов Банка
России в ходе проведения проверки деятельности Общества;
— размер собственных средств Общества по состоянию на 31.08.2011, 31.01.2012,
31.05.2012, 30.06.2012, 31.05.2013, 30.06.2013, 31.07.2013, 31.10.2013, 30.11.2013,
31.12.2013, 31.01.2014 и 28.02.2014 не соответствует нормативам достаточности собственных средств, установленным законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах;
— Обществом осуществлялось ведение внутреннего учета с нарушением требований собственных процедур и правил ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами;
— контролер Общества исполнял обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля.
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Трастовая брокерская компания” (далее — Общество).
Основаниями 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, а также требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, допущенные Обществом в период 2012—2013 годов,
а именно:
— Общество неоднократно не обеспечивало возможности для осуществления надзорных
полномочий;
— в Обществе отсутствовали специалисты по брокерской и дилерской деятельности;
— Общество не представило в Банк России расчет собственных средств;
— Обществом нарушен порядок раскрытия в сети Интернет информации о расчете размера собственных средств;
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— сотрудники Общества не проходили обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— Обществом не зафиксированы и не представлены в уполномоченный орган сведения по
подлежащим обязательному контролю операциям;
— Общество не обеспечило конфиденциальности информации, полученной в результате
реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
— Правила внутреннего контроля Общества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
— специальное должностное лицо Общества работало в Обществе по совместительству;
— лицо, осуществляющее функции контролера Общества, исполняло обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля;
— Обществом нарушен срок сверки наличия денежных средств.
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 мая 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Товарные знаки”, размещенных путем обмена на акции общества,
создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80156-N.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ульяновский комбинат строительных материалов”, размещенных
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04784-Р-002D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Зарамагские ГЭС”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-32047-Е-004D.
4. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“КЗСК-Силикон”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-57288-D-002D.
5. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Терна Полимер”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50189-Н-002D.
6. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска 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.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Камский индустриальный парк “Мастер”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-56708-D-005D.
8. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “РТ-Мобайл”, размещенных путем приобретения
акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом,
реорганизованного путем такого выделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80158-N.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Самараагропромпереработка”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-07449-Р-001D.
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10. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края “Омега”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-42023-Е-011D.
11. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Областной агропромышленный холдинг”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04644-Е-003D.
12. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Вагонная ремонтная компания — 1”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55480-Е-001D.
13. Зарегистрировать дополнительные выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Пивоварня Москва-Эфес”, размещаемых путем конвертации при присоединении закрытого акционерного общества “Князь Рюрик” и закрытого акционерного общества “Солодовня Мутена”.
Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные
номера 1-01-00217-Н-005D и 1-01-00217-Н-006D.
14. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ростоваэроинвест”, размещавшихся путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35513-Е-001D.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный дополнительный выпуск
признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию.
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Окно в Европу” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом художественных ценностей “Атланта Арт”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“АТЛАНТА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Атланта Инжиниринг” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “АТЛАНТА” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ХМБ Капитал” под управлением Открытого акционерного общества “РОНИН Траст” (г. Москва), связанные с передачей
прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РСГ — Новое жилье для
граждан” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия” (г. Москва);
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Инвестиционный портфель” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “СМ.арт” (г. Красноярск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Жилая недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сельскохозяйственный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ Девелопмент” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РОСТ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Адмирал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Азово-Донская Управляющая Компания”
(г. Краснодар);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Холдинговой компании “АкадемКапитал”
(г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичные инвестиции”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные
инвестиционные фонды” (г. Москва).
2. Зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сбербанк — Жилая недвижимость 2” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами” (г. Москва).
8.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 13.05.2014
№ ОД-997* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО)
(рег. № 2469, г. Москва) с 13.05.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
Банк “Навигатор” (ОАО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств
в низкокачественные активы. В результате
формирования резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности банка возникли
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед
кредиторами и вкладчиками. Кроме того,
Банк “Навигатор” (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противо-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

действия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного
направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Руководством и собственниками банка не приняты меры по его финансовому оздоровлению.
В соответствии с приказом Банка России от 13.05.2014 № ОД-998* в Банк “Навигатор” (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк “Навигатор” (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
По величине активов Банк “Навигатор”
(ОАО) на 01.04.2014 занимал 284-е место в
банковской системе Российской Федерации.
13.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о прекращении деятельности обособленных структурных подразделений
кредитных учреждений на территории Республики Крым
и на территории города федерального значения Севастополя
В связи с неисполнением обязательств перед кредиторами (вкладчиками), руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, Банк России принял решения № РН-33/5, № РН-33/6, № РН-33/7,
№ РН-33/8, № РН-33/9, № РН-33/10 соответственно о прекращении с 13 мая 2014 года деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя обособленных структурных подразделений следующих кредитных учреждений:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТЕРРА БАНК”, г. Киев, Украина, ПАО “ТЕРРА
БАНК” (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕРРА БАНК”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФИНРОСТБАНК”, г. Одесса, Украина (ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФIНРОСТБАНК”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Банк “Финансы и Кредит”, г. Киев, Украина
(ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Банк “Фiнанси та Кредит”);
Публичное акционерное общество “Коммерческий банк “ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА”,
г. Киев, Украина (Публiчне акцiонерне товариство “Комерцiйний банк “ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКЦЕНТ-БАНК”, г. Днепропетровск, Украина
(ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКЦЕНТ-БАНК”);
Публичное акционерное общество “АВАНТ-БАНК”, г. Киев, Украина, ПАО “АВАНТ-БАНК”
(Публiчне акцiонерне товариство “АВАНТ-БАНК”).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 37-ФЗ прекращение деятельности
обособленных структурных подразделений указанных кредитных учреждений означает запрет
осуществления ими на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя банковских и иных операций, за исключением операций, связанных с передачей активов и обязательств.
Принятие Банком России решения о прекращении деятельности на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя структурных подразделений вышеуказанных кредитных учреждений является основанием для приобретения автономной некоммерческой организацией “Фонд защиты вкладчиков” прав (требований) по
вкладам и осуществления компенсационных выплат в порядке, установленном статьями 7 и 9
Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц,
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя”*.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 39-ФЗ Банком России направлены в адрес автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” уведомления
о возникновении оснований для приобретения Фондом защиты вкладчиков прав (требований)
по вкладам, размещенным в структурных подразделениях вышеуказанных банков.
Решение о прекращении деятельности подразделений украинских банков продиктовано исключительно задачами защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых нарушены, в том числе вследствие фактической остановки работы подразделений этих
банков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также отсутствием перспектив возобновления ими деятельности. В результате иной возможности обеспечить
эффективную защиту прав вкладчиков и клиентов этих банков, проживающих (осуществляющих хозяйственную деятельность) на указанных территориях, кроме прекращения деятельности подразделений банков, не было.
Гражданско-правовые требования к указанным банкам, в том числе со стороны Фонда
защиты вкладчиков, в необходимых случаях будут рассматриваться компетентными судебными органами в общеустановленном порядке.
13.05.2014

* Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в мае 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам
в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада мая — 8,64%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
13.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
С 15 мая 2014 года для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, используются следующие поправочные коэффициенты:
в размере 0,88:
по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент ВТБ — БМ 1”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска
4-02-80682-H;
в размере 0,75:
по облигациям Открытого акционерного общества “Дальневосточное морское пароходство”;
по облигациям Открытого акционерного общества Банк “ОТКРЫТИЕ”.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 30 апреля 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Сергеев
Андрей Алексеевич

5 Ребгун
Эдуард Константинович

6 Ребгун
Елена Зиновьевна

7 Белицкая
Надежда Леонидовна

8 Бекшенев
Фарид Шигапович

9 Приступа
Олег Владимирович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)

015

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

164
аннулирован
(решение
Комиссии по
аккредитации
от 23.04.2014,
протокол
№ 167)
089

—

—

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

090

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)

* 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 30 апреля 2014 года всего при Банке России аккредитованы 49 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

10 Бугаев
Валерий Сергеевич

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

11

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

22.06.2010

Продлен до
29.05.2014

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

01.06.2012

Продлен до
29.05.2014

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014

18.07.2012

Продлен до
02.07.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
128
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
переоформлен
организация арбитражных управляющих” (юридический
на 153
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
135
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Павел Валентинович
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)
Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
137
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 206
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
Геннадий Петрович
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)
Кнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
168
Вадим Петрович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
переоформлен
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
на 189
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
Бусыгин
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
Георгий Петрович
“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)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
Юрий Дмитриевич
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)
Райзман
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
178
Петр Владимирович
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)
Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович 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)
Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
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Фамилия,
имя, отчество

1

2

22 Колотилин
Александр Николаевич

23 Поволоцкий
Александр Юрьевич

24 Якимиди
Лилия Равильевна

25 Перунов
Сергей Владимирович

26 Осипов
Павел Юрьевич

27 Мурадов
Магомед Мурадович

28 Сучков
Алексей Сергеевич

29 Пономарева
Любовь Григорьевна

30 Барановский
Сергей Викторович

31 Чернов
Андрей Павлович

32 Козлов
Андрей Валерьевич

33 Семенов
Владимир Павлович

34 Рыбникова
Анна Вячеславовна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
187
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 “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
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)
193
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
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)
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
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 СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
198
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
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)
НП “Кузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Кузбасская
200
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)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
201
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
202
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
203
“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)
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр
204
арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

29.05.2014

29.05.2013

29.05.2014

02.07.2013

02.07.2014

06.08.2013

06.08.2014

13.08.2013

13.08.2014

11.09.2013

11.09.2014

19.09.2013

19.09.2014
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Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

35 Иршин
Александр Анатольевич

НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
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)
36 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)
37 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)
38 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)
30 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)
40 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)
41 Алейникова
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
Людмила Дмитриевна
“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, (495) 783-39-90)
42 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
Иосиф Соломонович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
43 Гавришов
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
Максим Васильевич
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
44 Привалов
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
Юрий Николаевич
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
45 Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Сергей Александрович 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)
46 Пудлина
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Елена Ивановна
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, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

14.11.2014

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

212

28.02.2014

28.02.2015

213

28.02.2014

28.02.2015

214

28.02.2014

28.02.2015

215

28.02.2014

28.02.2015

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

47 Джаубаев
Рашид Магометович

48 Гвоздева
Александра Николаевна

49 Гулящих
Николай Евгеньевич

50 Рудаков
Константин Рафкатович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

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,
(495) 935-87-00)
САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" —
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
"Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, (846) 278-81-24, (846) 278-81-27)
НП "Первая СРО АУ" — Некоммерческое партнерство "Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих"
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)
НП "СГАУ" — Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия
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, (499) 240-69-75)

219

28.03.2014

28.03.2015

220

02.04.2013

02.04.2015

221

23.04.2014

до
23.04.2015

222

23.04.2014

до
23.04.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

8 мая 2014 года

№ ОД-964

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” (регистрационный номер Банка России 1967, дата регистрации — 24.07.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 12 мая 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк “Монолит”, назначенной приказом Банка России от 05.03.2014 № ОД-225 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк “Монолит” ООО КБ “Монолит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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13 мая 2014 года

№ ОД-997

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2469, дата регистрации — 24.08.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

13 мая 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-998

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2469, дата регистрации — 24.08.1993) приказом Банка России от 13 мая 2014 года № ОД-997
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 мая 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Тимкина Алексея Евгеньевича —
главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк “Навигатор”
(открытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 13 мая 2014 года № ОД-998

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Тимкин Алексей Евгеньевич — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми
кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Зубкова Любовь Евгеньевна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения
Воронеж.
Члены временной администрации:
Пшеничный Леонид Николаевич — ведущий экономист сектора организации взаимодействия участников платежной системы Банка России с Федеральными органами исполнительной власти Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Благодиров Алексей Сергеевич — ведущий экономист сектора анализа деятельности
нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Воронеж.
Полонецкий Евгений Самуилович — главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж.
Шулбаев Петр Анатольевич — начальник отдела банковского надзора Управления по
надзору за деятельностью кредитных организаций НБ Республики Хакасия Банка России.
Суйский Максим Геннадьевич — начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций НБ Республики Хакасия Банка России.
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Акимова Надежда Николаевна — ведущий экономист отдела банковского надзора
Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций НБ Республики Хакасия Банка России.
Леушкина Кира Александровна — начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу.
Койтемиров Казбек Расулович — ведущий экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Скибко Людмила Глебовна — главный экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по
Оренбургской области.
Преснякова Светлана Ивановна — ведущий экономист отдела регулирования ликвидности кредитных организаций Экономического управления ГУ Банка России по Оренбургской области.
Пархоменко Олег Александрович — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Волгоградской области.
Вероянц Ануш Григоровна — ведущий экономист отдела банковского надзора Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Волгоградской области.
Меркулова Ирина Александровна — ведущий экономист Отдела лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Ульяновской области.
Пигалина Ольга Николаевна — экономист 1 категории Отдела по надзору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по Ульяновской области.
Зинина Елена Николаевна — ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Димитровград ГУ Банка России по Ульяновской области.
Пугач Андрей Олегович — инженер 1 категории административного аппарата РКЦ Димитровград ГУ Банка России по Ульяновской области.
Леднева Татьяна Владимировна — заведующий сектором рефинансирования кредитных
организаций сводно-экономического отдела Отделения Иваново.
Шихалиева Ольга Юрьевна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения
Иваново.
Давыдова Наталья Владимировна — экономист 1 категории отдела обслуживания кредитных организаций ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области.
Богданова Лариса Евгеньевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Иркутской области.
Ворошилова Наталия Владимировна — ведущий экономист отдела организации эмиссионно-кассовой работы и денежного обращения Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Красноярскому краю.
Чубыкина Татьяна Николаевна — ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по
Красноярскому краю.
Сандина Марина Анатольевна — заместитель начальника РКЦ Минусинск ГУ Банка России по Красноярскому краю.
Колосова Татьяна Владимировна — главный экономист РКЦ Минусинск ГУ Банка России
по Красноярскому краю.
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Старшинов Антон Геннадьевич — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
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13 мая 2014 года

№ ОД-999

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк”
ОАО АКБ “Русский земельный банк” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
18.03.2014 № ОД-331 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” ОАО АКБ “Русский земельный банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 13 мая 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк
“Русский земельный банк” Тимкина Алексея Евгеньевича — главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной
деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
2. Назначить с 13 мая 2014 года руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий
банк “Русский земельный банк” Боева Олега Викторовича — ведущего юрисконсульта юридического отдела Отделения 1 Москва.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “АФ Банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом
“АФ Банк” ОАО “АФ Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “МК Банк”
Временная администрация по управлению коммерческим банком “Местный кредит” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МК Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 14.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “НББ”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Национальный банк развития бизнеса” ОАО “НББ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 67, стр. 1;
— 350033, г. Краснодар, ул. им. Суворова, 74/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Временная администрация по управлению “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное
общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 450098, Республика Башкортостан,
г. Уфа, пр-т Октября, 132/3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Временная администрация по управлению “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное
общество) “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14 апреля 2014 года № А07-6723/2014 принято заявление о признании “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО АКБ “Русский земельный банк”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” ОАО АКБ “Русский земельный банк”
уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 апреля 2014 года
№ А40-54285/2014 принято заявление о признании Открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО КБ “Стройкредит”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Коммерческим Банком “Стройкредит” ОАО КБ “Стройкредит” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 апреля 2014 года № А40-52439/14 принято заявление о признании Открытого акционерного общества Коммерческого Банка “Стройкредит” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 26 марта 2014 года*
Кредитной организации: “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество)
“Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Почтовый адрес: 450098, г. Уфа, пр-т Октября, 132/3
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

132 922

Обязательные резервы

132 344

2.1

4 476

3

Средства в кредитных организациях

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

6.1

35 365
0
195 715

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

29 647
1

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требования по текущему налогу на прибыль

0
2 975

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

11

Прочие активы

26 233

12

Всего активов

476 379

II

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15
15.1

49 046

0
60 415

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц

509 840
10 153

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

III

0
285

73 340
677
644 557
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

126 373

24

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

0

25

Эмиссионный доход

0

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–650 835

31

Всего источников собственных средств

–168 178

IV

7 960
0
93
348 231

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)

178 908
11 221
0

Н.В. Габидуллин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО АКБ “Русский земельный банк”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 18 марта 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк
“Русский земельный банк”
ОАО АКБ “Русский земельный банк”
Почтовый адрес: г. Москва, Сытинский пер., 3, стр. 1
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

Номер
строки

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

138 208

Обязательные резервы

1 043 401
360 229

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17 163

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

7

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

4 525
831 061
10 375
363 346

8

Прочие активы

289 252

9

Всего активов

2 697 331

II

ПАССИВЫ

10

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

11

Средства кредитных организаций

12

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

12.1

Вклады физических лиц

10 330 536
6 133 763

13

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

14

Выпущенные долговые обязательства

0
321 607

15

Обязательства по текущему налогу на прибыль

16

Отложенное налоговое обязательство

17

Прочие обязательства

18

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

19

Всего обязательств

III

0
178 287

0
0
141 229
1 965
10 973 624

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20

Средства акционеров (участников)

21

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

0

22

Эмиссионный доход

0
70 000

23

Резервный фонд

24

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

130 401
–2 099

25

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

26

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

27

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–9 441 585

28

Всего источников собственных средств

–8 276 293

IV

1 031
–169 041

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29

Безотзывные обязательства кредитной организации

30

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

31

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО АКБ “Русский земельный банк”

32 648
4 267
0

А.Е. Тимкин

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

30

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 44 (1522) 16 МАЯ 2014

ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО КБ “Стройкредит”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 18 марта 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”
ОАО КБ “Стройкредит”
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 17
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

614 341

Обязательные резервы

579 530

2.1

187 979

3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

44 790

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

6.1

0
5 615 048

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

8 878
0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

8

Требования по текущему налогу на прибыль

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

11

Прочие активы

271 174

12

Всего активов

7 000 971

II

258 761

ПАССИВЫ

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

15 161 150

Вклады физических лиц

12 057 348

15.1

0
8 667

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

20

Прочие обязательства

21

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

22

Всего обязательств

III

0
853 722

168 639
19 713
16 211 891
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23

Средства акционеров (участников)

2 047 931

24

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

0

25

Эмиссионный доход

0

26

Резервный фонд

27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)

105 580

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

–3 234 159

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–8 130 272

31

Всего источников собственных средств

–9 210 920

Всего пассивов
IV

0
0

7 000 971
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32

Безотзывные обязательства кредитной организации

599 528

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

266 954

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО КБ “Стройкредит”

0

А.В. Губочкин

* 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 ОАО “АФ Банк”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 17 апреля 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “АФ Банк” (далее — ОАО “АФ Банк”), г. Уфа, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 991, в связи с отзывом у
него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
17 апреля 2014 года № ОД-698.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО “АФ Банк” — 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 17 апреля 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 29 апреля по 29 октября 2014 года через ОАО “РГС Банк” и ОАО
“ИнвестКапиталБанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.
После 29 октября 2014 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов 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 банковагентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО “АФ Банк”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “РГС Банк” — 8-800-700-40-40,
ОАО “ИнвестКапиталБанк” — 8-800-700-05-55, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по России бесплатные).
Вниманию вкладчиков: вкладчики ОАО “АФ Банк”, в том числе индивидуальные
предприниматели, проживающие в Республике Башкортостан, закрепляются за определенным банком-агентом в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика.
Вкладчики ОАО “АФ Банк”, в том числе индивидуальные предприниматели, проживающие в других субъектах Российской Федерации, закрепляются за ОАО “РГС Банк” независимо от начальной буквы фамилии вкладчика. Вкладчик, которому назначен банкагент, может получить возмещение по вкладам в любом из выделенных для выплаты
страхового возмещения структурных подразделений своего банка-агента.
ОАО “РГС Банк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам ОАО “АФ Банк”, проживающим в городах Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке Республики Башкортостан, чьи фамилии
начинаются с букв А—М, а также всем вкладчикам банка, проживающим в городах Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Тюмени и Челябинске, независимо от
начальной буквы фамилии.
ОАО “ИнвестКапиталБанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам ОАО “АФ
Банк”, проживающим в городах Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке Республики Башкортостан,
чьи фамилии начинаются с букв Н—Я.
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.
Вкладчики ОАО “АФ Банк” могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и пу-
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тем 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 предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный
счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого
в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности
счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
Вкладчики ОАО “АФ Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения
по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или
наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более
рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов с 29 апреля 2014 года до
признания ОАО “АФ Банк” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен
представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО “АФ Банк”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “АФ Банк” 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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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО Банк “Западный”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 21 апреля 2014 года страхового случая в отношении Открытого акционерного общества Банка “Западный” (далее — ОАО Банк “Западный”), г. Москва, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2598, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
21 апреля 2014 года № ОД-766.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО Банк “Западный” —
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 21 апреля 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 5 мая 2014 года по 5 мая 2015 года через ОАО “Сбербанк России” и ОАО
“МДМ Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 5 мая
2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов 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 банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ОАО Банк “Западный” могут получить по следующим телефонам горячих линий ОАО “Сбербанк России” — (495) 500-55-50,
8-800-555-55-50, ОАО “МДМ Банк” — 8-800-200-37-00, 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.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только по имевшимся в
банке на день наступления страхового случая счетам (вкладам), которые были открыты не для
предпринимательской деятельности.
ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели в ОАО Банк “Западный” счета
(вклады) для предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “МДМ Банк”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики ОАО Банк “Западный” 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 банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ОАО Банк “Западный”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 5 мая 2014 года до признания
ОАО Банк “Западный” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к ОАО Банк “Западный”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО Банк “Западный” 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.
АСВ обращает внимание вкладчиков банка “Западный”, заключавших договоры банковского вклада на условиях выплаты процентов за весь срок действия договора единовременно в
день размещения денежных средств во вклад. В соответствии со статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций срок исполнения обязательств кредитной организации, возникших до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций, считается
наступившим. В этой связи разница между процентами, ранее выплаченными в соответствии с
условиями договора банковского вклада, и процентами, рассчитанными по ставке договора на
дату отзыва лицензии, удерживается из основной суммы вклада.
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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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО “НББ”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 24 апреля 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Открытое акционерное общество “Национальный банк развития бизнеса” (далее — ОАО “НББ”),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2795, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24 апреля 2014 года № ОД-805.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО “НББ” — 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 24 апреля 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
вкладчиков ОАО “НББ” — физических лиц, в том числе имевших в банке на день наступления
страхового случая счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, осуществляется с 8 мая по 8 ноября 2014 года через ОАО “МДМ Банк”, действующее от имени
АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 8 ноября 2014 года прием заявлений, иных
необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент,
либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений банка-агента и режим их работы размещены в газетах “Московская правда”, “Подмосковье”, “Кубанские новости” и 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 выплаты возмещения, и
режиме их работы вкладчики ОАО “НББ” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “МДМ Банк” — 8-800-200-37-00, 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.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных в газетах “Московская правда”, “Подмосковье”, “Кубанские новости” и на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений
банка-агента.
Вкладчики ОАО “НББ” 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 предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления
суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом
случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или
иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании
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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 ОАО “НББ”, проживающие вне населенного пункта, 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 8 мая 2014 года до признания
ОАО “НББ” 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 ОАО
“НББ”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО “НББ” 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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СООБЩЕНИЕ
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “ТЕРРА БАНК” (далее —
ПАО “ТЕРРА БАНК”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “ФИНРОСТБАНК”
(далее — ПАО “ФИНРОСТБАНК”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
“Банк “Финансы и Кредит” (далее — ПАО “Банк “Финансы и Кредит”);
Публичном акционерном обществе “Коммерческий банк “ФИНАНСОВАЯ
ИНИЦИАТИВА” (далее — ПАО “КБ “ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА”);
ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “АКЦЕНТ-БАНК” (далее —
ПАО “АКЦЕНТ-БАНК”); Публичном акционерном обществе “АВАНТ-БАНК”
(далее — ПАО “АВАНТ-БАНК”)
Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее —
АНО “ФЗВ”) в соответствии с уведомлениями Банка России от 13 мая 2014 года № РН-33/5,
№ РН-33/6, № РН-33/7, № РН-33/8, № РН-33/9, № РН-33/10 сообщает о начале приема заявлений (далее — Заявление) о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к:
ПАО “ТЕРРА БАНК” (г. Киев, Украина);
ПАО “ФИНРОСТБАНК” (г. Одесса, Украина);
ПАО “Банк “Финансы и Кредит” (г. Киев, Украина);
ПАО “КБ “ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА” (г. Киев, Украина);
ПАО “АКЦЕНТ-БАНК” (г. Днепропетровск, Украина);
ПАО “АВАНТ-БАНК” (г. Киев, Украина) (далее каждый из них именуется Банк, при совместном упоминании — Банки).
Вкладчики Банков — физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих
вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных
и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя” (далее — Федеральный закон) имеют право уступить АНО “ФЗВ”
свои права (требования) к Банкам и получить компенсационную выплату по денежным средствам, размещенным вкладчиком, либо в его пользу в Банках на основании заключенного по
1 апреля 2014 года (включительно) договора банковского вклада или банковского счета (далее — вклады).
АНО “ФЗВ” приобретает у вкладчика, зарегистрированного по месту жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя,
права (требования) к Банкам по вкладам и выплачивает ему компенсацию в размере 100 процентов суммы всех приобретаемых у него прав (требований) по вкладам в Банках, определяемых по состоянию на день опубликования настоящего Сообщения на сайте АНО “ФЗВ”
www.fzvklad.ru либо на день опубликования настоящего Сообщения в официальном издании,
определенном Банком России, если оно будет осуществлено ранее, но не более 700 тысяч рублей на одного вкладчика в одном Банке.
В состав прав (требований) по вкладам, приобретаемых АНО “ФЗВ”, не включаются права (требования) на денежные средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления профессиональной деятельности;
2) размещенные в банковские вклады на предъявителя;
3) переданные банкам в доверительное управление;
4) являющиеся электронными денежными средствами.
Приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) в отношении вкладов, права (требования)
по которым приобретены у вкладчика иным лицом, за исключением физического лица, приобретшего права (требования) по вкладу в порядке наследования, не осуществляется.
После получения компенсационной выплаты вкладчик вправе поручить АНО “ФЗВ” представлять интересы вкладчика по взысканию с Банков денежных сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем компенсационную выплату.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года. Компенсационные выплаты осуществляются АНО “ФЗВ” в валюте Российской
Федерации путем перевода денежных средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в уполно-
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моченном АНО “ФЗВ” банке, осуществляющем открытие счетов (вкладов) для зачисления компенсационных выплат (далее — Уполномоченный банк).
Для получения компенсационных выплат вкладчику необходимо представить заполненное Заявление по установленной форме, размещенной на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.
ru, о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к Банку, а также следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность вкладчика (паспорт гражданина Украины или
Российской Федерации или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность, в том числе на основании которого открыты вклады (счета)), и их копии;
2) справку о присвоении вкладчику регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
3) свидетельство государственной регистрации физического лица — индивидуального
предпринимателя;
4) оригиналы документов, подтверждающих наличие обязательств Банка перед вкладчиком, в том числе:
— договоры банковского вклада и (или) договор(ы) банковского счета;
— сберегательные книжки, именные сберегательные сертификаты и (или) другие документы, подтверждающие наличие и размер обязательств Банка перед вкладчиком, указанных в Заявлении;
— выписки по счету, приходные/расходные документы по кассовым и безналичным операциям;
5) запрос в Банк на предоставление информации по вкладам (форма запроса содержится в приложении к форме Заявления).
При обращении с Заявлением представителя вкладчика (законного представителя
вкладчика), его наследника также представляются необходимые документы, подтверждающие полномочия заявителя: нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, свидетельство о праве на наследство и иные документы, подтверждающие полномочия заявителя в соответствии с законодательством Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Рекомендуемая форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ”
www.fzvklad.ru.
Прием Заявлений и необходимых документов осуществляется в течение одного месяца с 15 мая 2014 года. По заявлению вкладчика указанный срок может быть продлен в связи с
исключительными обстоятельствами, препятствовавшими подаче Заявления в установленный
срок. Указанные документы могут представляться вкладчиком одним из следующих способов:
1) передаваться непосредственно уполномоченному лицу АНО “ФЗВ” или организации,
осуществляющей прием Заявлений. Адреса, по которым будут приниматься Заявления, указаны ниже;
2) направляться по почте в АНО “ФЗВ” по адресу: 95000, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44А, абонентский ящик № 1501.
В случае направления Заявления по почте вместо документов, удостоверяющих личность, должны быть представлены их нотариально заверенные копии, подпись вкладчика (его
представителя) на Заявлении должна быть заверена нотариально.
На основании рассмотрения полученных документов АНО “ФЗВ” принимает решение о
выкупе прав (требований). О результатах рассмотрения вкладчик уведомляется одним из выбранных им способов: по электронной почте, по телефону (при условии идентификации вкладчика (его представителя)) или с помощью СМС-уведомления.
Решение об удовлетворении Заявления либо об отказе в его удовлетворении принимается АНО “ФЗВ” в течение десяти рабочих дней со дня поступления в АНО “ФЗВ” Заявления и
необходимых документов.
В случае представления вкладчиком неполного перечня документов, необходимых для
осуществления компенсационных выплат, АНО “ФЗВ” уведомляет об этом вкладчика и приостанавливает рассмотрение Заявления до представления вкладчиком необходимых документов, но не более чем на десять рабочих дней.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии представленных документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиком,
рассмотрение Заявления может быть приостановлено на срок не более тридцати календарных
дней для проведения проверки выявленных обстоятельств.
Непредставление (неполное представление) Банком в АНО “ФЗВ” в установленный срок
информации об обязательствах Банка перед вкладчиками рассматривается в качестве обстоятельства, препятствующего установлению соответствия представляемых вкладчиками документов сведениям о фактическом состоянии обязательств Банка перед вкладчиками. В таком
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случае рассмотрение Заявления может быть приостановлено по решению Наблюдательного
совета АНО “ФЗВ” на срок до тридцати календарных дней.
АНО “ФЗВ” отказывает в удовлетворении Заявления в случае:
1) непредставления документов, необходимых для подтверждения права на получение
компенсационной выплаты;
2) выявления недостоверных сведений в представленных документах.
В случае отказа в компенсационной выплате заявителю направляется соответствующее
письменное уведомление и возвращаются представленные подлинники документов. Решение
об отказе в удовлетворении Заявления может быть обжаловано в судебном порядке в течение
тридцати дней со дня получения уведомления.
В случае положительного решения АНО “ФЗВ” заявителю будет необходимо лично обратиться в Уполномоченный банк (список Уполномоченных банков приводится ниже) для открытия банковского счета (вклада) для зачисления компенсационной выплаты, оформления договора уступки АНО “ФЗВ” прав (требований) по вкладам, а также (по желанию заявителя) —
оформления доверенности на представление АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию
с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную компенсационную выплату.
Доверенность на представление АНО “ФЗВ” интересов вкладчика по взысканию с Банков сумм неисполненных обязательств по вкладам в размере, превышающем осуществленную
компенсационную выплату, необходимо заверить у нотариуса (форма доверенности размещена на сайте АНО “ФЗВ” www.fzvklad.ru).
Получить бланк Заявления и ознакомиться с полным текстом Федерального закона и
других документов, регулирующих деятельность АНО “ФЗВ” и порядок приобретения им прав
(требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных Фондом организациях, осуществляющих прием Заявлений, и на сайте Фонда по адресу: www.fzvklad.ru. Получить консультации можно также по телефону горячей линии АНО “ФЗВ”: 0-800-50-77-44 (звонок по России
бесплатный).
Вкладчики могут подать Заявление и необходимые документы уполномоченным АНО
“ФЗВ” организациям, осуществляющим прием заявлений о выкупе, по следующим адресам:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 37 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, 17е (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Интернациональная, 48 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Кирова, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Козлова, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Советская, 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
г. Судак, ул. Ленина, 35а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Галерейная, 15 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Украинская, 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Гоголя, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Садовая, 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
г. Алушта, ул. Ленина, 27-а (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Козлова, 10 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Мирошника, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Федько, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1-а (пн.—вс.: 9.00—21.00);
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г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 14 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 32 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, 39 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42Г (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 76 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 26 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, 29/1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, 1Б (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, 32 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 68 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Саки, ул. Пионерская, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 56 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Черноморское, ул. Революции, 7 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, 16 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, 8 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, 55/2 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, 46 (пн.—вс.: 9.00—21.00).
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Симферополь, ул. Гоголя, 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. Александра Невского, 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30).
Вкладчики также могут подать Заявление и необходимые документы Автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” по адресу г. Симферополь, ул. Рубцова, 44А
(пн.—вс.: 9.00—21.00).
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Уполномоченные банки, осуществляющие открытие счетов (вкладов) для зачисления
компенсационных выплат вкладчикам Банков:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИИ”:
г. Алушта, ул. Партизанская, 1 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 37 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, 17е (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 45/125 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, 66 (пн.—пт.: с 9.00 до 15.00);
г. Керчь, ул. Козлова, 5 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Красноперекопск, ул. Чапаева, 23а (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Саки, ул. Советская, 15/12/19 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Большевистская, 24 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Судак, ул. Ленина, 35а (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Феодосия, ул. Украинская, 12, пом. 2 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Ялта, ул. Гоголя, 16 / ул. Заречная, 7 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Ялта, ул. Гоголя, 22 (пн.—пт.: 9.00—15.00).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
г. Алушта, ул. Ленина, 27-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Керчь, ул. Мирошника, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Федько, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 14 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, 39 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42Г (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 76 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Ленина, 29/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, 1Б (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Симферополь, ул. Набережная, 32 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
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г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
пгт Черноморское, ул. Революции, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-2, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Симферополь, ул. Гоголя, 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. Александра Невского, 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, ул. Нахимова, 17 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО КБ “Монолит”
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 15 апреля 2014 года, по делу № А40-35432/14, Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Монолит” (ООО КБ “Монолит”, ОГРН 1027739599535, ИНН 7735041415, зарегистрированное по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, 7, стр. 1) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего
по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
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 корре-
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спонденции (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 ООО КБ “Монолит”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
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 принудительной ликвидации КБ “Сунжа” ООО
В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Ингушетия, резолютивная часть которого объявлена 16 апреля 2014 года, по делу № А18-130/14, Коммерческий банк
“СУНЖА” (общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Сунжа” ООО, ОГРН 1020600000080,
ИНН 0603000723, зарегистрированный по адресу: 386203, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская, ул. Осканова, 32) подлежит принудительной ликвидации
в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресам:
— 386203, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская, ул. Осканова, 32;
— 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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в КБ “Сунжа” ООО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 386203, Республика
Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская, ул. Осканова, 32.
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 принудительной ликвидации ООО КБ “РИнгкомбанк”
В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Ингушетия, резолютивная часть которого объявлена 16 апреля 2014 года, по делу № А18-129/14, Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Русско-Ингушский” (ООО КБ “РИнгкомбанк”,
ОГРН 1020600000618, ИНН 0602015692, зарегистрированное по адресу: 386101, Республика
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Ингушетия, г. Назрань, ул. Радужная, 9) подлежит принудительной ликвидации в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресам:
— 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Радужная, 9;
— 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 принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
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 принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО КБ “РИнгкомбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Радужная, 9.
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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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Центральный банк Российской Федерации 12 мая 2014 года провел кредитный аукцион
по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:
срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита
Банка России — 14 мая 2014 года, дата погашения — 13 августа 2014 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств —
500,0 млрд. рублей.
В кредитном аукционе приняли участие 17 кредитных организаций из 15 регионов России. На кредитный аукцион кредитными организациями были поданы заявки с предложением
процентных ставок в диапазоне от 7,77 до 9,25 процента годовых. Объем спроса на кредитном
аукционе — 485,8 млрд. рублей.
По итогам кредитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 7,77 процента
годовых.
Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки — 7,77 процента годовых.
Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона —
485,8 млрд. руб.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
12.05.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
5—8 мая 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
5.05.2014
7,67
7,92
8,25
8,64
9,03
9,36

6.05.2014
7,80
7,98
8,45
8,69
9,05
9,38

7.05.2014
7,86
8,02
8,48
8,77
9,10
9,37

8.05.2014
7,49
7,78
8,24
8,72
9,02
9,29

Средняя за период
значение
изменение*
7,71
0,05
7,93
0,14
8,36
0,15
8,71
0,27
9,05
0,16
9,35
0,14

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

Дата
5.05.2014
8,50
8,64
9,09
9,46
10,06
10,61

6.05.2014
8,50
8,77
9,16
9,56
10,08
10,61

7.05.2014
8,50
8,81
9,20
9,57
10,08
10,57

8.05.2014
8,20
8,60
9,13
9,47
9,97
10,42

Средняя за период
значение
изменение*
8,43
0,06
8,71
0,21
9,15
0,20
9,52
0,19
10,05
0,12
10,55
0,02

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

Дата
30.04.2014
8,67
8,80
8,71
9,10
11,00
7,23

5.05.2014
8,49
9,31
9,88
10,40
10,49
10,20

6.05.2014
8,49
8,75
9,00

7.05.2014
8,23
8,79
9,65
9,07

10,49
11,50

Средняя за период
значение
изменение**
8,47
0,10
8,91
–0,11
9,31
–0,29
9,52
0,17
10,66
1,86
9,64
1,57

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

Дата
30.04.2014
8,57
8,80

5.05.2014
8,39

6.05.2014
8,43

7.05.2014
8,24
8,80
9,65

Средняя за период
значение
изменение**
8,41
0,13
8,80
0,20
9,65
–0,04

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

Дата
30.04.2014
8,91
10,61

5.05.2014
8,70
10,70

9,10

10,40

6.05.2014
8,70
12,00

7.05.2014
8,19
11,58

Средняя за период
значение
изменение**
8,63
0,09
11,22
1,25
9,75

0,65

* По сравнению с периодом с 28.04.2014 по 30.04.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 25.04.2014 по 29.04.2014, 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
6.05

7.05

8.05

9.05

1 австралийский доллар

33,2506

33,1592

33,1827

32,8552

1 азербайджанский манат

45,7586

45,5248

45,3232

44,7265

1000 армянских драмов

86,4402

86,1024

85,8662

84,8494

10 000 белорусских рублей

35,8023

35,6016

35,4616

34,9818

1 болгарский лев

25,4189

25,2890

25,2738

24,9443

1 бразильский реал

16,1433

15,8820

15,9187

15,8033

100 венгерских форинтов

16,1615

16,1116

16,1058

16,0095

1000 вон Республики Корея

34,7900

34,6123

34,7143

34,2516

10 датских крон

66,6222

66,4325

66,2309

65,3564

1 доллар США

35,8381

35,6550

35,4971

35,0343

1 евро

49,7361

49,5070

49,4120

48,7642

100 индийских рупий

59,6755

59,3064

59,1175

58,4051

100 казахских тенге

19,6848

19,5907

19,4980

19,2443

1 канадский доллар

32,6841

32,5765

32,6320

32,1918

100 киргизских сомов

66,6136

66,2732

66,5987

65,8717

10 китайских юаней

57,4043

57,2449

56,9923

56,2204

1 литовский лит

14,4021

14,3608

14,3203

14,1284

10 молдавских леев

26,6199

26,4835

26,4049

25,9166

1 новый румынский лей

11,2127

11,1652

11,1486

11,0178

1 новый туркменский манат

12,5748

12,5083

12,4573

12,2927

10 норвежских крон

60,2959

60,0364

59,9148

59,4406

1 польский злотый

11,8254

11,7938

11,7673

11,6439

1 СДР (специальные права заимствования)

55,6028

55,3729

55,2559

54,5379

1 сингапурский доллар

28,6774

28,5217

28,4546

28,0387

10 таджикских сомони

72,6365

73,2151

72,3987

71,5015

1 турецкая лира

17,0894

16,9948

16,9559

16,8410

1000 узбекских сумов

15,7185

15,6382

15,5553

15,3525

10 украинских гривен

30,8949

30,5396

29,2157

29,9438

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

60,4553

60,3461

60,2812

59,4287

10 чешских крон

18,1193

18,0783

18,0243

17,7853

10 шведских крон

55,0204

54,6713

54,5891

53,9820

1 швейцарский франк

40,8458

40,7206

40,6331

40,0209

10 южноафриканских рэндов

34,2866

33,9248

33,7650

33,5481

100 японских иен

35,1079

34,9645

34,9863

34,4064

* 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

6.05.2014

1476,28

22,09

1641,91

940,21

7.05.2014

1499,98

21,98

1659,89

933,12

8.05.2014

1496,19

22,41

1657,11

931,27

9.05.2014

1454,44

22,12

1618,61

904,48

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Территориальные учреждения
Банка России
от 08.05.2014 № 86-Т

Об организации каналов межбанковского взаимодействия
Кредитным организациям, являющимся участниками платежных систем, операционные центры которых расположены за пределами Российской Федерации (далее — международные платежные системы), и оказывающим в рамках этих систем услуги по переводу денежных средств с использованием
платежных карт, в целях обеспечения бесперебойности оказания указанных услуг рекомендуется организовывать каналы межбанковского взаимодействия путем заключения
двухсторонних соглашений с другими кредитными организациями или участия в иных
платежных системах, позволяющие осуществлять внутрироссийские переводы денежных
средств с использованием платежных карт
международных платежных систем без использования операционных и платежных клиринговых центров международных платежных систем.

Кредитным организациям следует
поддерживать указанные каналы межбанковского взаимодействия в состоянии готовности к использованию, обеспечивая правовые, организационные, технические, технологические и иные условия для их применения, а также осуществлять регулярное тестирование каналов межбанковского взаимодействия.
Доведите настоящее письмо Банка
России до кредитных организаций.
Настоящее письмо Банка России подлежит опубликованию в “Вестнике Банка
России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ
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Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”
(далее — Инструкция № 138-И)
Информационное письмо от 07.05.2014 № 44

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

1. Вправе ли резидент при отсутствии суммы обязательств в контракте
(кредитном договоре) оформить паспорт
сделки до того момента, когда сумма обязательств по такому контракту (кредитному договору) достигнет в эквиваленте
50 тыс. долларов США?
На основании положений пунктов 5.1
и 5.2 Инструкции № 138-И обязанность по
оформлению паспорта сделки (далее — ПС)
по контракту (кредитному договору) возникает у резидента, если сумма обязательств по
контракту (кредитному договору) равна или
превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов
США на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному
договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие
изменения.
Подпунктом 6.5.3 пункта 6.5 Инструкции № 138-И срок оформления ПС по контракту (кредитному договору) установлен не
позднее срока, установленного Инструкцией № 138-И для представления резидентом
справки о валютных операциях при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в
эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу
иностранных валют по отношению к рублю
на дату заключения контракта (кредитного
договора), либо в случае изменения суммы
обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие
изменения.
Исходя из подпункта 6.5.3 пункта 6.5
Инструкции № 138-И, если в результате проведения расчетов по контракту (кредитному
договору) резидент предполагает, что сумма
обязательств по контракту (кредитному договору) достигнет пороговой суммы в эквиваленте 50 тыс. долларов США, то резидент
в любой момент, но не позднее даты, когда
сумма обязательств по контракту (кредитному договору) превысит вышеуказанную сумму, вправе представить в банк ПС документы

и информацию, необходимые для оформления ПС (в частности, может быть представлено письменное заявление), и оформить ПС по
такому контракту (кредитному договору).
2. Какой код причины постановки на
учет следует указывать в пункте 1.4 ПС,
если резидент имеет несколько кодов
причины постановки на учет: код причины
постановки на учет по местонахождению
резидента и код причины постановки на
учет в качестве крупнейшего налогоплательщика?
В соответствии с пунктом 4 порядка заполнения ПС в приложении 4 к Инструкции
№ 138-И в редакции Указания Банка России
от 14.06.2013 № 3016-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня
2012 года № 138-И “О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок, а
также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением” (далее — Указание № 3016-У) в
пункте 1.4 ПС указывается идентификационный номер налогоплательщика и для юридических лиц — код причины постановки на учет
в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
С учетом особенностей постановки
на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11.07.2005 № 85н “Об утверждении Особенностей постановки на учет
крупнейших налогоплательщиков”, код причины постановки на учет крупнейшего налогоплательщика дополнительно присваивается резидентам — крупнейшим налогоплательщикам и указывается в уведомлении
налогового органа, форма которого утверждена приказом ФНС России от 26.04.2005
№ САЭ-3-09/178@ “Об утверждении формы
№ 9-КНУ “Уведомление о постановке на учет
в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика”.
В связи с вышеизложенным, а также на
основании пункта 4 порядка заполнения ПС с
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01.10.2013 при наличии у резидента — крупнейшего налогоплательщика нескольких кодов причины постановки на учет в пункте 1.4
ПС указывается только код причины постановки на учет, который содержится в свидетельстве о постановке на учет в налоговом
органе, то есть код причины постановки на
учет по местонахождению резидента.
3. Каким образом учитываются в
ведомости банковского контроля по контракту декларации на товары, которые
были оформлены в период между датой отзыва у банка ПС лицензии на осуществление банковских операций с
01.10.2013 (даты вступления в силу Указания № 3016-У) и принятием ПС по контракту на обслуживание в другом уполномоченном банке?
В соответствии с пунктом 13.4 Инструкции № 138-И в случае, если в период между датой отзыва банковской лицензии с 01.10.2013 и оформлением нового ПС
в другом уполномоченном банке по контракту происходит исполнение обязательств, отличное от осуществления валютной операции, резидент одновременно с представлением документов и информации для оформления ПС представляет в уполномоченный
банк справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 Инструкции № 138-И, включая (при их наличии) копии деклараций на
товары, указанных в пункте 9.8 Инструкции
№ 138-И (в которых указан номер ПС, ранее
находившегося на обслуживании в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия, а дата регистрации таможенными органами такой декларации на товары позднее
даты отзыва лицензии и ранее даты оформления нового ПС).
В связи с вышеизложенным резидент
при переводе ПС по контракту в другой уполномоченный банк в случае отзыва у банка ПС
банковской лицензии представляет в уполномоченный банк одновременно с документами и информацией, необходимыми для
оформления ПС в новом уполномоченном
банке, справку о подтверждающих документах с приложением к ней в качестве подтверждающего документа декларации на товары,
имеющейся на руках у резидента, а уполномоченный банк на основании представленной резидентом справки о подтверждающих
документах отражает сведения о такой декларации на товары в ведомости банковского
контроля по контракту.
4. Каковы особенности представления справки о подтверждающих документах в случае, если вывоз товаров с
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территории Российской Федерации осуществляется в рекламных целях (бонусный товар)?
При поставке нерезиденту бонусного товара в рекламных целях по нулевой цене, указанной в декларации на товары, такая декларация в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и
уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1459 (далее — Положение о передаче информации о декларациях на товары), поступит в банк ПС и будет отражена в подразделе III.II раздела III ведомости банковского контроля по контракту (приложение 6 к Инструкции № 138-И).
В случае отсутствия расчетов за данный товар не возникает требование об указании ожидаемого срока оплаты нерезидентом товара. Исходя из пункта 9.8 Инструкции
№ 138-И резидент не представляет в банк ПС
справку о подтверждающих документах.
В случае оплаты нерезидентом бонусного товара (например, по причине нарушения условий контракта и непредставления
нерезидентом отчетов о бесплатной раздаче бонусного товара) у резидента возникает
обязанность представить в банк ПС справку
о подтверждающих документах, составленную на основании документов о нарушении
условий контракта. В данном случае справка
о подтверждающих документах составляется
на сумму оплачиваемого нерезидентом бонусного товара, и такая информация отражается в справке о подтверждающих документах с кодом вида подтверждающего документа 13_3.
5. Вправе ли уполномоченный банк
учесть при расчете сальдо по контракту
декларации на товары, в графе 7 которых
указывается буквенный код “ПВД”, и на
основании каких документов?
В соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары Федеральная таможенная служба обеспечивает передачу уполномоченным банкам
в электронном виде информации о зарегистрированных декларациях на товары, в которых указаны номера ПС.
При поступлении из Федеральной таможенной службы полной декларации на товары, в графе 7 которой указан буквенный
код “ПВД”, информация о такой декларации
на товары попадет в подраздел III.II ведомости банковского контроля по контракту (приложение 6 к Инструкции № 138-И).
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В соответствии с пунктом 4 порядка
формирования ведомости банковского контроля по контракту, если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V ведомости банковского контроля информации по декларации
на товары, которая включена в подраздел III.II
ведомости банковского контроля, в графе 11
раздела III ведомости банковского контроля
указывается прописная буква русского алфавита “Р”.
Банк ПС на основании представленных
резидентом документов, из которых банк ПС
может сделать вывод о необходимости учета такой декларации в ведомости банковского контроля (например, однократно представленного письменного заявления с объяснением необходимости включения декларации в
расчеты показателей разделов IV и V ведомости банковского контроля), вправе самостоятельно включать в расчеты показателей разделов IV и V ведомости банковского контроля
информацию о декларациях на товары с кодом особенностей декларирования товаров —
“ПВД” (полная, подаваемая на временную), которые включены в подраздел III.II ведомости
банковского контроля, путем проставления в
разделе III.II ведомости банковского контроля против каждой такой декларации на товары
прописной буквы русского алфавита “Р”.
6. Каким образом отражается информация об ожидаемом максимальном
сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту в справке о валютных операциях и в справке о подтверждающих документах?
Порядком заполнения графы 11 справки о валютных операциях и графы 10 справки
о подтверждающих документах (приложения 1
и 5 к Инструкции № 138-И) предусмотрено, что
при указании информации об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом
обязательств по контракту резидент может
исходить из условий контракта и (или) обычаев делового оборота, а также иных документов, связанных с проведением валютных операций, включая сроки для выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами
(при наличии установленного нормативными
правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным
органам товаров), сроки для оформления документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров (при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров), выполнения для него работ, оказания ему услуг,
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передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
В случае если контракт содержит конкретный срок оплаты нерезидентом отгруженного резидентом товара, то в графе 11
справки о валютных операциях или графе 10
справки о подтверждающих документах указывается данный срок. К этому сроку в соответствии с указанными выше требованиями Инструкции № 138-И резидентом исходя
из обычаев делового оборота и банковской
практики может быть добавлен срок прохождения денежных средств от нерезидента до
резидента, рассчитанный резидентом самостоятельно.
В случае если контракт не содержит
сроков оплаты нерезидентом отгруженного
резидентом товара, резидент рассчитывает данный срок исходя из документов, которые используются субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета (далее — иные документы) и обычаями делового оборота.
В соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса Российской Федерации обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано
ли оно в каком-либо документе.
С учетом указанной формулировки
представляется, что если контракт не содержит сроков оплаты нерезидентом отгруженного резидентом товара, то расчет ожидаемого срока резидент может осуществлять с
учетом имеющегося у него опыта работы с
данным нерезидентом или в данной области.
Если резидент осуществляет расчеты с нерезидентом впервые и не может руководствоваться иными документами, а также не имеет опыта работы в данной области, он может
указать в справке о валютных операциях или
справке о подтверждающих документах срок
действия контракта.
В этом случае дата, указанная в графе 11 справки о валютных операциях или графе 10 справки о подтверждающих документах, может совпадать с датой завершения
обязательств по контракту, указанной в графе 6 раздела 3 “Общие сведения о контракте”
ПС (форма 1), но не может быть более поздней, чем дата, указанная в графе 6 раздела 3
“Общие сведения о контракте” ПС (форма 1).
7. Отражается ли в составе данных
по валютным операциям и отчете по форме 0409664 информация о возврате на
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счет резидента денежных средств в валюте Российской Федерации, ранее переведенных резидентом в пользу нерезидента?
На основании пункта 4.1 Инструкции
№ 138-И и пункта 1 Порядка составления и
представления отчета по форме 0409664
“Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках”, приведенного в приложении 1 к Указанию Банка России от 12.11.2009
№ 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, информация об
операциях по счетам резидентов, открытым в
уполномоченных банках в валюте Российской
Федерации при осуществлении резидентами валютных операций, подлежит хранению в
данных по валютным операциям и отражению
в отчете по форме 0409664.
Если на момент составления отчета
по форме 0409664 за текущий отчетный пе-
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риод, в котором отражается вышеуказанная
информация, уполномоченный банк располагает информацией о возврате резиденту списанных в пользу нерезидента денежных средств, в частности с балансового счета № 47416 “Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения”, то уполномоченный банк на основании имеющихся
в его распоряжении документов и информации при зачислении денежных средств на
счет резидента формирует данные по валютным операциям с использованием кода вида валютных операций — 99010, а также отражает эту информацию в отчете по форме
0409664.
Соответственно, информация о списании денежных средств в валюте Российской
Федерации со счета резидента в пользу нерезидента и информация о возврате этих денежных средств (либо их части) на счет резидента подлежит отражению и хранению в
данных по валютным операциям и в отчете по
форме 0409664.
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