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ИНФОРМАЦИЯ
Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “Эволюшн Уан” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования (прежнее название: Общество с ограниченной
ответственностью “Инвестиционная Компания “Вита-Лайн”) и места нахождения;
— Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная компания “Газфинтраст” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения.
26.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 16 мая 2014 года:
Переоформить лицензию на осуществление страхования Закрытого акционерного общества ВТБ Медицинское страхование (г. Москва) в связи с изменением наименования (прежнее название: Закрытое акционерное общество Медицинская страховая компания “Солидарность для жизни” ЗАО МСК “Солидарность для жизни”).
26.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 20 мая 2014 года:
1. Внести сведения в государственный реестр микрофинансовых организаций о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Союз микрофинанс 29” (г. Северодвинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Доверие”
(г. Волгоград);
— Общество с ограниченной ответственностью “Столичный инвестор” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи “Март” (г. Вельск);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Русжилфинанс” (г. Волгоград);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ-ФИНАНС” (г. Пенза);
— Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи Ноябрь” (г. Обнинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТГРУПП” (г. Новосибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Агентство инвестиций и финансов” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “НУЖНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Барнаул);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финист” (г. Ижевск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Волна” (г. Абакан);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ФинансСити” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Социальные Деньги” (г. Воронеж);
— Общество с ограниченной ответственностью “Джулиус Бэнд энд Борроуингс” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовых услуг” (г. Красноярск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Луч” (г. Куса);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “Мистер Займидав” (г. Самара);
— Общество с ограниченной ответственностью “Удобные деньги Люкс” (г. Благовещенск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Золотой ключик” (г. Углич);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Добрянка
Финанс” (г. Добрянка);
— Общество с ограниченной ответственностью “МИКРО ФИНАНСОВАЯ СЕТЬ “ДОВЕРИЕ”
(г. Москва);
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— Общество с ограниченной ответственностью “ОБЪЕДИНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Альянс”
(г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Проф Сервис” (п. Тальменка);
— Общество с ограниченной ответственностью “Авуар” (г. Новокузнецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мобиль” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Лига денег” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Содействие” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “Профи” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПромСтандарт” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Быстрые деньги” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрозайм” (г. Астрахань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Амурский кредит” (г. Благовещенск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ГАММА АЙ ЭМ СИ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Первая Финансовая Компания” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрозаймы населению” (д. Кондратово);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация
“Быстро-Займ” (г. Иркутск);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста М” (г. Вятские Поляны).
2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Сатрап” (г. Набережные Челны) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
3. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“НОРТОН” (г. Москва) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
4. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью
“Первая Московская Информационно-Кредитная Компания” (г. Москва).
26.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 22 мая 2014 года:
1. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мир Финансов” и зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мир Финансов” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами:
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Экорент” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей Компании “КапиталРезерв” (г. Москва), связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой
управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Актив Плюс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры” (г. Санкт-Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Максвелл Биотех” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл
Эссет Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тополь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СтройИнвестГрад” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сити Ассет Менеджмент” (г. Сургут);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Баргузин” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Академ-Финанс” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд Ваша квартира” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания РИГОРА”
(г. Москва);
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Университетский” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ФОРТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТМ-ТРАСТ” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солнечный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный Финансовый Центр” (г. Новосибирск).
4. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ — Валютные облигации”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”
(г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РСХБ — Золото, серебро, платина” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами” (г. Москва);
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ — Казначейский” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли родного края” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС
КАПИТАЛ” (г. Казань);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций
“СТРАТЕГ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Инвектор” под управлением Закрытого акционерного общества “Успешная управляющая компания Республики Татарстан” (г. Казань).
5. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Форвард Рентный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Форвард Кэпитал”.
6. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Доступное жилье в наем” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
7. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Окно в Европу” под управлением Закрытого
акционерного общества “Центральная трастовая компания”.
26.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 26 мая 2014 года:
Зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серий 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, размещаемых путем закрытой подписки, а также неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 46, 47, 48, 49, размещаемых путем открытой подписки, общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-25-36408-R, 4-26-36408-R, 4-27-36408-R, 4-28-36408-R, 4-29-36408-R, 4-30-36408-R,
4-31-36408-R, 4-32-36408-R, 4-33-36408-R, 4-34-36408-R, 4-35-36408-R, 4-36-36408-R,
4-37-36408-R, 4-38-36408-R, 4-39-36408-R, 4-40-36408-R, 4-41-36408-R, 4-42-36408-R,
4-43-36408-R, 4-44-36408-R, 4-45-36408-R, 4-46-36408-R, 4-47-36408-R, 4-48-36408-R,
4-49-36408-R.
27.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 27.05.2014 года № ОД-1174* приостановил действие лицензии
на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант-Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3885).
Данное решение принято в связи с неисполнением субъектом страхового дела надлежащим образом в установленный срок предписаний и вступает в силу со дня его опубликования
в печатном органе.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 27.05.2014 года № ОД-1175* отозвал лицензии на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1127).
Данное решение принято в связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий
на осуществление страхования и на осуществление перестрахования (приказ Банка России
от 17.01.2014 № 14-49/пз-и “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ”).
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 27 мая 2014 года принял решение о введении запрета на осуществление части операций Некоммерческой организацией Негосударственным пенсионным фондом “Корабел” (бессрочная лицензия от 20.10.2009 № 352/2 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию) (далее — Фонд).
Решение принято в связи с нарушением Фондом требований Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неисполнения предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
Запрет введен на проведение следующих операций:
— заключение новых пенсионных договоров;
— совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов и
исполнение обязательств по таким сделкам;
— передачу средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющим
компаниям;
— списание денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов, за исключением списания денежных средств для выплаты негосударственной
пенсии.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 22 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать документы Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) согласно перечню:
Правила допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
Открытого акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
Правила организованных торгов Открытого акционерного общества “Московская Биржа
ММВБ-РТС” на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
2. Зарегистрировать документы Акционерного Коммерческого Банка “Национальный
Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва) согласно перечню:
Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый
Центр” (Закрытое акционерное общество) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый
Центр” (Закрытое акционерное общество) на срочном рынке.
3. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ОГНИ МОСКВЫ” в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва).
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 22 мая 2014 года:
Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КИТ Финанс Инвестиционном банке (Открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Альянс — Акции” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”,
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс — Акции сырьевых компаний” под
управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс — Акции несырьевых компаний” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Альянс — Акции второго эшелона” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций
“Альянс — Сбалансированный” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс
Инвестиции”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альянс — Облигации”
под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции” и Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Альянс — Государственные облигации” под управлением Открытого акционерного общества “Альянс Инвестиции”.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 23 мая 2014 года:
1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания Парити Капитал” по заявлению (г. Воронеж).
2. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества “Ю Би Эс
Номиниз” по заявлению (г. Москва).
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 мая 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“ЦЕРИХ” в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный
пенсионный фонд “ЦЕРИХ”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ” и переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ”.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 мая 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда
Сбербанка в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “Негосударственный
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Пенсионный Фонд Сбербанка”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд
Сбербанка”.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 мая 2014 года:
Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“Европейский пенсионный фонд” в форме преобразования в Негосударственный пенсионный фонд “Европейский пенсионный фонд” (Закрытое акционерное общество), зарегистрировать Негосударственный пенсионный фонд “Европейский пенсионный фонд” (Закрытое
акционерное общество) и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Европейский пенсионный фонд” (Закрытое акционерное общество).
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 мая 2014 года:
Выдать Закрытому акционерному обществу “Медицинская акционерная страховая компания” лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования на территориях
Республики Крым, города федерального значения Севастополя.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 27 мая 2014 года:
Выдать Открытому акционерному обществу “Медицинская Страховая Компания
“УралСиб” лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования на территориях Республики Крым, города федерального значения Севастополя.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками обыкновенных акций открытого акционерного общества “Управляющая компания Объединенных резервных фондов” (ОАО “УК ОРФ”) и паев Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Третий резервный” (ИПИФ СИ “Третий резервный”) на торгах ЗАО “ФБ ММВБ”
в 2011 и 2012 годах.
В ходе проверки установлено, что рынок акций и рынок паев этих компаний были практически полностью созданы искусственно. По сделкам с акциями ОАО “УК ОРФ” 96,78% объема
торгов акциями приходилось на компанию ООО “ФинЭКо” и ее клиентов — физических и юридических лиц, непосредственно связанных друг с другом, эмитентом, управляющей компанией ИПИФ СИ “Третий резервный” и самим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
По сделкам с паями ИПИФ СИ “Третий резервный” на компанию ООО “ФинЭКо” и ее клиентов
пришлось 99,71% объема торгов акциями.
Организатор торгов и ООО “ФинЭКо” заключили соглашение об оказании услуг маркетмейкера по акциям и паям вышеуказанных компаний. При этом заявки в рамках договора о выполнении функций маркетмейкера, на основании которых были заключены сделки с финансовыми инструментами, подавала не только сама ООО “ФинЭКо”, но и 32 ее клиента. Согласно
законодательству Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, действия, направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом и осуществляемые в рамках договора с организатором торгов, не относятся к манипулированию рынком.
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В то же время сделки с акциями ОАО “УК ОРФ” и с паями ИПИФ СИ “Третий резервный”,
заключенные ООО “ФинЭКо” в своих интересах и интересах клиентов не в рамках вышеуказанных договоров, составляли 90,8% объема торгов акциями ОАО “УК ОРФ” и 99,6% — объема
торгов паями ИПИФ СИ “Третий резервный”.
Манипулирование рынками акций и паев осуществляли клиенты ООО “ФинЭКо” — российские и иностранные юридические и физические лица. При этом физлица занимали различные
должности в ОАО “УК ОРФ”, под управлением которого находится ИПИФ СИ “Третий резервный”,
а также в профессиональном участнике рынка ценных бумаг ООО “ФинЭКо”, при содействии которого осуществлялось манипулирование. Они также контролировали юридических лиц, в том
числе нерезидентов, которые манипулировали рынками финансовых инструментов.
Таким образом, цены на финансовые инструменты были сформированы на торгах ЗАО
“ФБ ММВБ” нерыночными способами, их, а также иные параметры торгов (объем, спрос и
предложение) целенаправленно поддерживали заинтересованные взаимосвязанные лица.
Банк России считает в связи с этим, что сформированные на открытом рынке цены акций ОАО
“УК ОРФ” и паев ИПИФ СИ “Третий резервный” (признаваемые котировки) не являются справедливыми и не могут отражать подлинную стоимость данных инструментов.
Манипулирование рынком является грубым нарушением требований законодательства
Российской Федерации. Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную ООО “ФинЭКо”, а также аннулировать квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у Юминова О.В., Орлова И.В. и Яковлева А.С., которые в период манипулирования
занимали соответственно должности генерального директора ООО “УК ОРФ”, генерального
директора ООО “ФинЭКо” и контролера ООО “ФинЭКо”.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2010
№ 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” принял решения:
1. Аннулировать квалификационный аттестат от 30.10.2007 серии AI-001 № 003047 по
квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный Яковлеву Антону Сергеевичу.
2. Аннулировать квалификационный аттестат от 05.04.2000 серии АА № 014450 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”, выданный Орлову Игорю Владимировичу.
3. Аннулировать квалификационный аттестат от 25.10.1999 серии АА № 013549 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами”, выданный Юминову Олегу Васильевичу.
28.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Финансово-Экономический Консалтинг” (ИНН 7825498171;
ОГРН 1037843049320).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
28.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
в III—IV кварталах 2014 года
Банк России установил на III—IV кварталы 2014 года следующие параметры аукционов по
предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами,
по плавающей процентной ставке.
Дата
проведения аукциона

Срок
предоставления
средств

Дата предоставления
средств

Дата
возврата кредита
и уплаты процентов

14.07.2014

3 месяца

16.07.2014

15.10.2014

28.07.2014

12 месяцев

30.07.2014

29.07.2015

11.08.2014

3 месяца

13.08.2014

12.11.2014

8.09.2014

3 месяца

10.09.2014

10.12.2014

13.10.2014

3 месяца

15.10.2014

14.01.2015

10.11.2014

3 месяца

12.11.2014

11.02.2015

8.12.2014

3 месяца

10.12.2014

11.03.2015

Способ проведения аукционов: голландский.
Минимальная процентная ставка предоставления средств: ключевая ставка Банка России, действующая на дату проведения аукциона, увеличенная на 0,25 процентного пункта.
Минимальный объем одной заявки: 25 миллионов рублей.
Максимальное количество заявок, принимаемых от кредитной организации для участия
в кредитном аукционе: 3 по каждому основному (кредитуемому) счету.
Для участия в кредитных аукционах принимаются только конкурентные заявки.
Регламент кредитных аукционов:
Прием заявок

до 12.00 местного времени

Проведение аукционов

до 17.00 московского времени

Аукционы проводятся 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”.
29.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об аукционах по предоставлению кредитным организациям кредитов,
обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке
Банк России проведет 9 июня и 14 июля 2014 года аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца согласно графику проведения аукционов Банка России в 2014 году.
Кроме того, Банк России принял решение провести 28 июля 2014 года аукцион по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 12 месяцев. В рамках данного инструмента поручительства
кредитных организаций в качестве обеспечения приниматься не будут.
Банк России установил следующие величины для максимального объема средств, предоставляемых на кредитных аукционах:
Дата
проведения
аукциона

Срок
Дата
предоставления предоставления
средств
средств

Дата возврата
кредита
и уплаты
процентов

Максимальный объем
предоставляемых
средств на аукционе,
млрд. рублей

9.06.2014

3 месяца

11.06.2014

10.09.2014

500

14.07.2014

3 месяца

16.07.2014

15.10.2014

700

28.07.2014

12 месяцев

30.07.2014

29.07.2015

500
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Другие параметры аукционов указаны в пресс-релизах “О параметрах аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по
плавающей процентной ставке” и “О параметрах аукционов по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке в III—IV кварталах 2014 года”.
Аукционы проводятся 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”.
29.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о дополнении механизма рефинансирования кредитов под инвестиционные проекты
Банк России 29 мая 2014 года принял решение о дополнении механизма предоставления
кредитов Банка России, обеспеченных залогом прав требования по кредитам, привлекаемым
на осуществление инвестиционных проектов (пресс-релиз от 25 апреля 2014 года), кредитами,
обеспеченными залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России.
На первом этапе применения данного механизма в список указанных облигаций включены:
облигации Открытого акционерного общества “Западный скоростной диаметр”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-00350-D, 4-02-00350-D,
4-03-00350-D, 4-04-00350-D, 4-05-00350-D;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная концессионная компания”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-36388-R,
4-02-36388-R;
облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00011-T;
облигации Открытого акционерного общества “Главная дорога”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-06-12755-A.
В соответствии с данным механизмом кредиты Банка России будут предоставляться
кредитным организациям, которые допущены к получению кредитов Банка России, обеспеченных залогом прав требования по кредитам, привлекаемым на осуществление инвестиционных
проектов, на тех же условиях, что и указанные кредиты Банка России, то есть по ставке 6,5% годовых на срок до 3 лет.
29.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 23 мая 2014 года:
1. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Вертикаль” (г. Воткинск) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
2. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“Агентство инвестиций” (г. Казань) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
3. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ДальСнабЦентр” (г. Владивосток) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
4. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Инари” (г. Пермь) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
5. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“МКС” (г. Пермь) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
6. Отказать во внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью
“ГАЙ-ФИНАНС” (г. Гай) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
7. Отказать во внесении сведений о Муниципальном Фонде поддержки малого предпринимательства Кишертского муниципального района Пермского края (с. Усть-Кишерть) в государственный реестр микрофинансовых организаций.
29.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 27 мая 2014 года:
1. Возобновить эмиссию, зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий 06 и 07 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 06 и 07 открытого акционерного
общества “РОСНАНО”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-06-55477-E и 4-07-55477-E.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
“Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33459-D-002D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ВЗПП-Микрон”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-61594-J-002D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Сахатранснефтегаз”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-65075-D-007D.
5. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент МКБ”, размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-02-81652-Н.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Азовский оптико-механический завод”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-34274-Е-007D.
7. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Негосударственного пенсионного фонда “Европейский пенсионный фонд” (Закрытое акционерное
общество), размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80160-N.
8. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ”, размещаемых
путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80161-N.
9. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-80163-N.
29.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Доходные инвестиции”.
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
30.05.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционной Компании “МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ”.
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
30.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 28 мая 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества “Национальная кастодиальная компания” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Негосударственного Пенсионного Фонда “МЕЧЕЛ-ФОНД” (г. Междуреченск).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества
“Московский Фондовый Центр” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Ренессанс Жизнь и Пенсии” (г. Москва).
5. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр” (г. Новосибирск) в связи с изменением места нахождения.
6. Зарегистрировать правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ — Лучшие отрасли” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “РСХБ Управление Активами” (г. Москва).
7. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Межрегиональный фонд недвижимости” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург).
30.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 02.06.2014
№ ОД-1249* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Радиан” (открытое акционерное общество)
АКБ “Радиан” (ОАО) (рег. № 1675, г. Иркутск)
с 02.06.2014.
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 пре* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
АКБ “Радиан” (ОАО) проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал
требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю.
На протяжении 2013 года кредитная
организация была вовлечена в проведение
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сомнительных операций, объем которых превысил 4,8 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на
нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 02.06.2014 № ОД-1250* в АКБ “Радиан” (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 соответ-

ствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ “Радиан” (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 АКБ “Радиан”
(ОАО) на 01.05.2014 занимал 735-е место в
банковской системе Российской Федерации.
2.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 02.06.2014
№ ОД-1251* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) (рег.
№ 2972, г. Москва) с 02.06.2014.
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, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных
средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного
Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в
низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о
формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). В связи с потерей ликвидности банк
допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами и
вкладчиками. Кроме того, в нарушение статьи 73 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) не исполнял
требования предписаний Банка России по
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

введенным ограничениям на осуществление
отдельных операций. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности
и восстановлению финансового положения.
В сложившихся обстоятельствах Банк России
на основании статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка
России от 02.06.2014 № ОД-1252* в БАНК
“СОФРИНО” (ЗАО) 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 “СОФРИНО” (ЗАО) 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 “СОФРИНО”
(ЗАО) на 01.05.2014 занимал 315-е место в
банковской системе Российской Федерации.
2.06.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 02.06.2014
№ ОД-1253* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
ООО КБ “Банк БФТ” (рег. № 2273, г. Москва)
с 02.06.2014.
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, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банк проводил высокорискованную
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные
активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ООО КБ “Банк БФТ”
не обеспечило своевременное исполнение
обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники ООО КБ “Банк БФТ”
не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основа-

нии статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил
обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 02.06.2014 № ОД-1254* в ООО КБ “Банк
БФТ” 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.
ООО КБ “Банк БФТ” 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 ООО КБ “Банк
БФТ” на 01.05.2014 занимало 350-е место в
банковской системе Российской Федерации.
2.06.2014

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-33/28, № РН-33/27,
№ РН-33/26, № РН-33/20, № РН-33/21, № РН-33/22, № РН-33/23, № РН-33/29, № РН-33/24,
№ РН-33/25 соответственно о прекращении со 2 июня 2014 года деятельности на территории
Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя обособленных
структурных подразделений следующих кредитных учреждений:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “ПИВДЕННЫЙ”, г. Одесса, Украина (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК “ПIВДЕННИЙ”);
Публичное акционерное общество акционерный банк “Укргазбанк” ПАО АБ “Укргазбанк”,
г. Киев, Украина (Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк “Укргазбанк”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕЩАТИК” ПАО “КБ
“КРЕЩАТИК”, г. Киев, Украина (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
“ХРЕЩАТИК”);
Публичное акционерное общество “Украинский инновационный банк”, г. Киев, Украина
(ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК”);
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ
БАНК УКРАИНЫ”, г. Киев, Украина (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФИНБАНК”, г. Одесса, Украина (ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІНБАНК”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПИВДЕНКОМБАНК”,
г. Донецк, Украина (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПIВДЕНКОМБАНК”);
ПАО “ЕВРОГАЗБАНК”, г. Киев, Украина (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ БАНК”);
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПИРЕУС БАНК МКБ”, г. Киев, Украина (ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПIРЕУС БАНК МКБ”);
Публичное акционерное общество “БРОКБИЗНЕСБАНК” ПАО “БРОКБИЗНЕСБАНК”,
г. Киев, Украина (Публiчне акцiонерне товариство “БРОКБIЗНЕСБАНК”).
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 направлено в адрес автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” уведомление
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 отсутствия перспектив возобновления ими деятельности. В силу указанных обстоятельств 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.
2.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29 мая 2014 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
облигации Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-29-00739-A,
4-30-00739-A;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
41403338B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020603338B;
биржевые облигации открытого акционерного общества “Краснодарский краевой инвестиционный банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B020303360B;
* Соответствующее сообщение опубликовано в разделе “Кредитные организации”.
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жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АТБ 2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-81584-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-04-79226-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2014-1”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков
4-02-81450-H, 4-03-81450-H, 4-04-81450-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Возрождение 3”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-81762-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Петрокоммерц-1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-81798-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-02-80911-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент ТКБ-1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-02-81343-H;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “МегаФон”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-00822-J;
облигации Открытого акционерного общества “Инвестиционно-финансовая компания
“РФА-Инвест”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-03-32617-F;
облигации Международного инвестиционного банка, имеющие код ISIN RU000A0JUG56;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: XS1043519567, XS1043520144, XS0513723873, XS0921331509, XS0772509484,
XS0885873322.
3.06.2014

УВЕДОМЛЕНИЕ
о завершении передачи страхового портфеля
30 апреля 2014 года Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“РАСК” завершило прием страхового портфеля по виду страхования “страхование от несчастных случаев и болезней”.
Страховой портфель получен от Северо-Кавказского Железнодорожного Открытого Акционерного Страхового Общества “Литер-полис” (ОАО ЖАСО “Литер-полис”).
Правила страхования Страховщика, принявшего страховой портфель, не соответствуют правилам страхования Страховщика, передавшего страховой портфель. В соответствии с
п. 12 статьи 26.1 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“РАСК” уведомляет, что исполнение обязательств по договорам страхования, принятым от ОАО
ЖАСО “Литер-полис”, будет осуществляться согласно “Условиям страхования от несчастных
случаев и болезней (новая редакция)” (утвержденным генеральным директором ОАО ЖАСО
“Литер-полис” 12.04.2000, с изменениями, утвержденными приказом № 73 от 01.04.2005).
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О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла
Банк России 2 июня 2014 года выпускает в обращение в рамках эмиссионной программы монету из недрагоценного металла
номиналом 10 рублей серии “Города воинской славы”: Старый Оскол.
Монета имеет форму круга желтого
цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —
“2014”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется
защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней

части расположен товарный знак монетного
двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Старый Оскол, по окружности имеются надписи: в верхней части — на ленте
“ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части — “СТАРЫЙ ОСКОЛ”.

Тираж монеты — 10,0 млн. шт.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 30 мая 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 мая 2014 года всего при Банке России аккредитованы 48 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
19.05.2015

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014

18.07.2012

Продлен до
02.07.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

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)
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)
Колотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
187
Александр Николаевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
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Фамилия,
имя, отчество

1

2

22 Поволоцкий
Александр Юрьевич

23 Якимиди
Лилия Равильевна

24 Перунов
Сергей Владимирович

25 Осипов
Павел Юрьевич

26 Мурадов
Магомед Мурадович

27 Пономарева
Любовь Григорьевна

28 Барановский
Сергей Викторович

29 Чернов
Андрей Павлович

30 Козлов
Андрей Валерьевич

31 Семенов
Владимир Павлович

32 Рыбникова
Анна Вячеславовна
33 Иршин
Александр Анатольевич

34 Цаплев
Николай Васильевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

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)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
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)
195
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
“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 “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)
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
205
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)
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
207
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

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

Продлен до
19.05.2015

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

14.10.2013

14.10.2014

13.11.2013

14.11.2014
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имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

35 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
36 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)
37 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)
38 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)
39 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)
40 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)
41 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)
42 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)
43 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)
44 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)
45 Джаубаев
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Рашид Магометович
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)
46 Гвоздева
САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" —
Александра Николаевна 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)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

212

28.02.2014

28.02.2015

213

28.02.2014

28.02.2015

214

28.02.2014

28.02.2015

215

28.02.2014

28.02.2015

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015

219

28.03.2014

28.03.2015

220

02.04.2013

02.04.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

47 Гулящих
Николай Евгеньевич

48 Рудаков
Константин Рафкатович

49 Лысый
Дмитрий Васильевич

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

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)
НП СРО АУ "Синергия" — Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
"Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

2 июня 2014 года

№ ОД-1249

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Радиан”
(открытое акционерное общество) АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск)
В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Радиан” (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 со 2 июня 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1675, дата регистрации — 20.12.1991).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Радиан” (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 Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1250

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество)
АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск) 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 Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 1675, дата регистрации —
20.12.1991) приказом Банка России от 2 июня 2014 года № ОД-1249
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить со 2 июня 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (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 Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) Кривошеева Дмитрия Анатольевича — начальника отдела финансового мониторинга Управления
финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Иркутской области.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество) согласно приложению 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 Акционерный коммерческий банк “Радиан” (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.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 июня 2014 года № ОД-1250

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Кривошеев Дмитрий Анатольевич — начальник отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Иркутской области.
Заместитель руководителя временной администрации:
Салмина Ирина Викторовна — ведущий экономист сектора ценных бумаг Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Иркутской области.
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Члены временной администрации:
Самсоненко Анна Олеговна — экономист 1 категории отдела банковской отчетности
Управления банковского надзора ГУ Банка России по Иркутской области.
Филиппова Алина Вячеславна — ведущий экономист сектора организации и составления отчетности отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Иркутской области.
Усольцева Инна Николаевна — ведущий экономист отдела внутрибанковского контроля
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области.
Шуров Юрий Васильевич — главный инженер отдела безопасности банковских технологий Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Иркутской области.
Тарасов Виктор Михайлович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Бондарева Наталья Викторовна — ведущий специалист отдела контроля поступления
страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

2 июня 2014 года

№ ОД-1251

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО”
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй 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 со 2 июня 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2972, дата регистрации — 18.07.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ 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 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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№ ОД-1252

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) (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 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2972, дата регистрации —
18.07.1994) приказом Банка России от 2 июня 2014 года № ОД-1251
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить со 2 июня 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ 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 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Шагову
Ирину Анатольевну — заместителя начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению 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 КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ 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.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 июня 2014 года № ОД-1252

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Руководитель временной администрации:
Шагова Ирина Анатольевна — заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Никитин Александр Викторович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль.
Члены временной администрации:
Соколов Сергей Николаевич — главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Ярославль.
Трохалев Михаил Васильевич — ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Ярославль.
Грязнов Вадим Анатольевич — главный экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ярославль.
Петров Руслан Александрович — экономист 1 категории отдела банковского надзора
№ 6 Управления надзора за крупными кредитными организациями ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Ильина Галина Анатольевна — главный экономист экономического аппарата РКЦ Электросталь.
Антоненко Оксана Михайловна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ
Электросталь.
Симаганова Юлия Виталиевна — начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела
РКЦ Дмитров.
Кондратьева Оксана Сергеевна — экономист 1 категории отдела учетно-операционной
работы РКЦ Дмитров.
Судакова Майя Викторовна — главный экономист экономического аппарата РКЦ Королев.
Дроботова Людмила Анатольевна — эксперт 2 категории административного отдела
РКЦ Королев.
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Трифонова Ирина Владимировна — ведущий специалист отдела контроля поступления
страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).
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2 июня 2014 года

№ ОД-1253

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Банк БФТ” ООО КБ “Банк БФТ” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, 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 и
пунктом 4 части второй 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 со 2 июня 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк
БФТ” (регистрационный номер Банка России 2273, дата регистрации — 22.02.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

2 июня 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-1254

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
ООО КБ “Банк БФТ” (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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ” (регистрационный номер Банка России 2273, дата регистрации —
22.02.1993) приказом Банка России от 2 июня 2014 года № ОД-1253
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить со 2 июня 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
Луженкову Ирину Васильевну — главного экономиста отдела приема и обработки отчетности
Отделения 3 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ” 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 ад-
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министрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”.
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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк “Банк БФТ” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 2 июня 2014 года № ОД-1254

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
Руководитель временной администрации:
Луженкова Ирина Васильевна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Щербакова Анна Владимировна — ведущий экономист сектора контроля критериев отдела обязательных резервов Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Дмитриев Дмитрий Германович — главный юрисконсульт юридического сектора Отделения 3 Москва.
Воронова Марина Евгеньевна — экономист 1 категории сводно-аналитического отдела
Отделения 1 Москва.
Мусаева Патимат Саидовна — экономист 2 категории отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ОПЕРУ Москва.
Мильченко Татьяна Васильевна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь.
Иванова Ирина Михайловна — экономист 1 категории экономического отдела Отделения 4 Москва.
Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Зорина Елена Николаевна — главный экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России.
Аллакин Александр Алексеевич — экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ
Банка России.
Ермолин Игорь Альбертович — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Архангельск.
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Довжко Татьяна Парфирьевна — главный экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Архангельск.
Козьмин Григорий Геннадьевич — главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Архангельск.
Войтацкий Михаил Леонидович — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Вологда.
Петренко Владимир Владимирович — главный эксперт сектора информационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации
Отделения Ростов-на-Дону.
Здобнов Алексей Андреевич — ведущий инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Трифонова Ирина Владимировна — ведущий специалист отдела контроля поступления
страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов 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).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию).

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ЗАО Банк “Советский”
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации в соответствии с пунктами 19.2, 19.3 Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И
“О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” 28 мая 2014 года приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации шестого дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Банк
“Советский” ЗАО Банк “Советский”.
Дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 15 апреля 2013 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 10100558B006D.
Основание: подпункт 5 пункта 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации
шестого дополнительного выпуска акций Закрытого акционерного общества Банк “Советский”
запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами, их реклама, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения”.

5 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531)

31

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ОГНИ МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, 27;
— 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 3, литер А, пом. 7-Н, 1-Н;
— 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 43;
— 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, 106а;
— 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 58;
— 140103, Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, 15/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению Банк “Навигатор” (ОАО)
Временная администрация по управлению Банком “Навигатор” (открытое акционерное
общество) Банк “Навигатор” (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих
требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 119421, г. Москва, ул. Новаторов, 7А, корп. 2;
— 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59;
— 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 3, пом. 8Н, литер А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “ПРБ”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом “Первый
Республиканский Банк” ОАО “ПРБ” в соответствии с пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или)
приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам
доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресам:
— 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, 14, стр. 3;
— 115193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, 18, стр. 1.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Открытого
акционерного общества “Первый Республиканский Банк” лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков Банка “Навигатор” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 13 мая 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) (далее — Банк “Навигатор” (ОАО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2469, в
связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 13 мая 2014 года № ОД-997.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики Банка “Навигатор”
(ОАО), в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в
данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
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Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 мая 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 ликвидации банка в составе первой очереди кредиторов (для счетов индивидуальных предпринимателей — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 26 мая 2014 года по 26 ноября 2014 года через ОАО КБ “Восточный” и ОАО “Россельхозбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет
в качестве банков-агентов. После 26 ноября 2014 года выплаты 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 Банка “Навигатор” ОАО могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО КБ “Восточный” — 8-800-100-71-00, ОАО “Россельхозбанк” — 8-800-200-02-90, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий
по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
В соответствии с Федеральным законом выплаты возмещения осуществляются до дня
завершения конкурсного производства. 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 “Россельхозбанк” осуществляет прием заявлений и выплату возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности.
Вниманию вкладчиков, имевших в Банке “Навигатор” (ОАО) на день наступления
страхового случая счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплаты только определенной группе таких вкладчиков в зависимости от места жительства, а также от начальной
буквы фамилии вкладчика.
Распределение вкладчиков Банка “Навигатор” (ОАО) по банкам-агентам,
осуществляющим выплату возмещения по счетам (вкладам),
открытым не для предпринимательской деятельности:
№ п/п

Место жительства вкладчика

Начальная буква
фамилии вкладчика

Банк-агент

1

Москва, Черногорск (Республика Хакасия)

А—С, A—Z

ОАО “Россельхозбанк”

Москва, Черногорск (Республика Хакасия)

Т—Я

Абакан (Республика Хакасия), Волгоград,
Воронеж, Зеленоград, Иваново, Иркутск,
Клин, Котельники, Минусинск, Одинцово,
Оренбург, Санкт-Петербург, Ульяновск,
пгт Шушенское и другие населенные
пункты (за исключением городов Москвы
и Черногорска)

А—Я

2

ОАО КБ “Восточный”

Вкладчик вправе обратиться в любое из выделенных для выплаты подразделений своего банка-агента.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады), открытые для предпринимательской деятельности, и одновременно с этим счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности, то такому вкладчику следует обращаться в ОАО “Россельхозбанк”
независимо от места его проживания и начальной буквы фамилии.
Вкладчики Банка “Навигатор” (ОАО) 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.
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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 Банка “Навигатор” (ОАО), 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 26 мая 2014 года до признания Банка “Навигатор” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в
офисах банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования
вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к Банку “Навигатор” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные
копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка “Навигатор” (ОАО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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СООБЩЕНИЕ
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
в ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
“ПИВДЕННЫЙ” (далее — ПАО АБ “ПИВДЕННЫЙ”);
Публичном акционерном обществе акционерном банке “Укргазбанк”
(далее — ПАО АБ “Укргазбанк”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
“КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕЩАТИК” (далее — ПАО “КБ “КРЕЩАТИК”);
Публичном акционерном обществе “Украинский инновационный банк”
(далее — ПАО “Украинский инновационный банк”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК УКРАИНЫ”
(далее — ПАО “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК УКРАИНЫ”);
ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “ФИНБАНК” (далее — ПАО “ФИНБАНК”);
ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ПИВДЕНКОМБАНК” (далее — ПАО “КБ “ПИВДЕНКОМБАНК”);
ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ “ЕВРОГАЗБАНК”
(далее — ПАО “ЕВРОГАЗБАНК”); ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
“ПИРЕУС БАНК МКБ” (далее — ПАО “ПИРЕУС БАНК МКБ”); Публичном
акционерном обществе “БРОКБИЗНЕСБАНК” (далее — ПАО “БРОКБИЗНЕСБАНК”)
Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — АНО
“ФЗВ”) в соответствии с решениями Банка России от 2 июня 2014 г. № РН-33/28, № РН-33/27,
№ РН-33/26, № РН-33/20, № РН-33/21, № РН-33/22, № РН-33/23, № РН-33/29, № РН-33/24,
№ РН-33/25 сообщает о начале приема заявлений (далее — Заявление) о согласии на приобретение АНО “ФЗВ” прав (требований) к:
ПАО АБ “ПИВДЕННЫЙ” (г. Одесса, Украина);
ПАО АБ “Укргазбанк” (г. Киев, Украина);
ПАО “КБ “КРЕЩАТИК” (г. Киев, Украина);
ПАО “Украинский инновационный банк” (г. Киев, Украина);
ПАО “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК УКРАИНЫ” (г. Киев, Украина);
ПАО “ФИНБАНК” (г. Одесса, Украина);
ПАО “КБ “ПИВДЕНКОМБАНК” (г. Донецк, Украина);
ПАО “ЕВРОГАЗБАНК” (г. Киев, Украина);
ПАО “ПИРЕУС БАНК МКБ” (г. Киев, Украина);
ПАО “БРОКБИЗНЕСБАНК” (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 г. № 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 г.
(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;
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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 г. Компенсационные выплаты осуществляются АНО “ФЗВ” в валюте Российской Федерации путем перевода денежных средств на счет (вклад) вкладчика, открытый в уполномоченном 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 с 5 июня 2014 г.
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, 44 А, 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.
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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 предоставление) 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 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. Джанкой, ул. Интернациональная, 48 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, 17е (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Кирова, 5 (пн.—вс.: 9.00—21.00);
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—21.00).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
п. Аграрное, ул. Спортивная, 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Ленина, 27-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракицкого, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Свердлова, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Джанкой, ул. Крымская, 55/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Козлова, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Керчь, ул. Мирошника, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 44 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Кирова, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Горького, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Войкова, 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, 1д (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Коктебель, ул. Ленина, 121-А (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);
г. Красноперекопск, мкрн-2, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 93 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Иванова, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, 14 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.:
9.00—15.00);
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.:
9.00—15.00);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.:
9.00—15.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—20.00,
сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Невская, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Шевченко Тараса, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Захарова, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—
15.00);
г. Севастополь, ул. Новикова, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 33 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—
15.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Суворова, 39 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42Г (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00,
вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская / Шмидта, 52/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—
17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Севастополь, ул. Ленина, 24 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, 52 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрюкина, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Леваневского, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—
15.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Гагарина, 16 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 11 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Горького, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.:
10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00,
вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 210 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, б-р Ленина, 7 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Победы, 220 (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—20.00, сб.: 9.00—
17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Тренева, 1Б (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.:
9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Набережная, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—
15.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 76 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь ул. Залесская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Симферополь ул. Залесская, 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Симферополь, ул. Киевская, 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Кирова, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 26 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский бульвар, 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Федько, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Революции, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр-н № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.: 9.00—15.00);
г. Ялта, ул. Московская / Дзержинского, 47/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 9.00—17.00, вс.:
9.00—15.00);
г. Ялта, ул. Маршака, 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Васильева, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Пальмира-Тольятти, 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Евпатория, ул. Фрунзе / Интернациональная, 50/107 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, 21 а (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—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / ул. Александра Невского, 2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1 (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. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советский, ул. Первомайская, 48 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, б-р Старшинова, 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, 31б (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:
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГЕНБАНК”:
г. Евпатория, ул. Фрунзе / Интернациональная, 50/107 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Керчь, ул. Советская, 15/3 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Гоголя, 6 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, пер. Северный, 21 а (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. Симферополь, ул. Кирова, 19а (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1 (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. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, 42 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
пгт Советский, ул. Первомайская, 48 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Феодосия, б-р Старшинова, 27 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Гоголя, 24 (пн.—пт.: 9.00—17.30);
г. Ялта, ул. Московская, 31б (пн.—пт.: 9.00—17.30).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”:
п. Аграрное, ул. Спортивная, 10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Алушта, ул. Ленина, 27-а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Ленина, 43 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Таврическая, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Алушта, ул. Багликова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Ракицкого, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а (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);
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Революции, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Крупской, 58 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Евпатория, ул. Революции, 56 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Козлова, 10 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Свердлова, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Самойленко, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Горького, 21 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Войкова, 25/38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, 1д (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 45 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Коктебель, ул. Ленина, 121-А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Керчь, ул. Мирошника, 3 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, ул. Ленина, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Ленина, 44 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Керчь, ул. Кирова, 25 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Керчь, Вокзальное шоссе, 55 (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);
г. Красноперекопск, мкрн-2, 16 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, мкрн-1, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 93 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Калинина, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Иванова, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Советская, 23 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Саки, ул. Пионерская, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, 14 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 164 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64 (Операционный офис № 5: пн.—пт.: 9.00—
20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 199: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Невская, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пгт Кача, ул. Нестерова, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, пл. Захарова, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
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, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17 (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, сб.: 10.00—17.00,
вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 135 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Большая Морская / Шмидта, 52/2 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—
17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Ленина, 24 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, ул. Музыки Николая, 52 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Севастополь, пр-т Победы, 38 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Севастополь, ул. Хрюкина, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
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г. Севастополь, ул. Леваневского, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Пушкина, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 76 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
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. Горького, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Киевская, 83 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Матэ Залки, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Кирова, 24 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Воровского, 65 (Операционный офис № 8: пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.:
10.00—17.00, вс. — выходной; Операционный офис № 19: пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 210 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, б-р Ленина, 7 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, пр-т Победы, 220 (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, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. —
выходной);
г. Симферополь, ул. Набережная, 32 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Симферополь, ул. Залесская, 68 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Залесская, 68 А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 5 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, ул. Горького, 14 а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Симферополь, пр-т Победы, 8 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Советское, ул. Первомайская, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Старый Крым, ул. Ленина, 145А (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Гагарина, 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Судак, ул. Ленина, 40 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Судак, ул. Октябрьская, 4 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Адмиральский бульвар, 7-Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Федько, 1 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Гарнаева, 106 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Феодосия, ул. Шаумяна, 3 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—
17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 36/1 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
пгт Черноморское, ул. Революции, 7 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, мкр-н № 3, ул. № 2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Щелкино, 46 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Яна Булевского, 1-а (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Киевская, 56 (пн.—пт.: 9.00—20.00, сб.: 10.00—17.00, вс. — выходной);
г. Ялта, ул. Московская / Дзержинского, 47/2 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Маршака, 6 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Ленина, 17 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Васильева, 19 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Пальмира-Тольятти, 15Б (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, ул. Киевская, 78 (пн.—пт.: 9.00—18.00);
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9 (пн.—пт.: 9.00—18.00).
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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. Джанкой, ул. Крымская, 66 (пн.—пт.: 9.00—15.00);
г. Евпатория, ул. Гоголя, 17е (пн.—пт.: 9.00—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).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-6723/2014, резолютивная часть которого объявлена 14 мая 2014 года, “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) (“Мой Банк. Ипотека” (ОАО), ОГРН 1020200001128, ИНН 0276005447, адрес
регистрации: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, 132/3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
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: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, 132/3.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, 132/3.
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.

44

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531) 5 ИЮНЯ 2014

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО АКБ “Русский земельный банк”
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 14 мая 2014 года, по делу № А40-54285/14, Открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “Русский земельный банк” (ОАО АКБ “Русский земельный банк”,
ОГРН 1027739484321, ИНН 5011002908, зарегистрированное по адресу: 123104, г. Москва, Сытинский пер., 3, 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 корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора
в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО АКБ “Русский земельный
банк”, 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.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Республике Дагестан, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 13.05.2014 за № 2140500006557 о государственной регистрации кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация “Сулак” общество с ограниченной ответственностью Кизилюртовская РНКО “Сулак” ООО
(основной государственный регистрационный номер 1020500000400) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
17.04.2014 № ОД-705 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация “Сулак” общество с ограниченной ответственностью Кизилюртовская
РНКО “Сулак” ООО (регистрационный номер Банка России 749-К, ранее присвоенный Банком
России при регистрации создаваемого юридического лица).
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
26—30 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
26.05.2014 27.05.2014 28.05.2014 29.05.2014 30.05.2014
7,59
7,68
7,71
7,71
7,63
7,84
7,90
7,97
7,95
7,90
8,40
8,41
8,43
8,43
8,39
8,60
8,61
8,68
8,64
8,67
8,90
8,92
8,97
8,95
8,94
9,19
9,20
9,24
9,24
9,28

Средняя за период
значение
изменение*
7,66
–0,09
7,91
–0,07
8,41
–0,02
8,64
0,01
8,94
–0,01
9,23
0,00

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
26.05.2014 27.05.2014 28.05.2014 29.05.2014 30.05.2014
8,40
8,35
8,36
8,37
8,40
8,51
8,68
8,73
8,68
8,66
9,13
9,13
9,18
9,14
9,11
9,47
9,49
9,55
9,53
9,47
9,88
9,91
9,98
9,96
9,88
10,18
10,20
10,29
10,29
10,31

Средняя за период
значение
изменение*
8,38
–0,13
8,65
–0,08
9,14
0,00
9,50
–0,01
9,92
–0,03
10,25
–0,01

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
23.05.2014 26.05.2014 27.05.2014 28.05.2014 29.05.2014
7,62
8,13
7,99
8,19
8,31
7,75
8,65
8,65
8,55
8,42
9,00
9,87
9,25
8,85
8,99
9,48
10,27
9,92
10,18
10,20
10,21
10,02
3,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,05
–0,38
8,40
–0,41
9,19
0,14
9,89
0,22
10,15
0,51
3,00
–5,73

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

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
23.05.2014 26.05.2014 27.05.2014 28.05.2014 29.05.2014
7,49
8,07
7,84
8,04
8,23
7,75
8,55
8,25
9,20
9,00
9,92

Средняя за период
значение
изменение**
7,93
–0,36
8,15
–0,30
8,73
–0,26
9,46
0,36
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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
23.05.2014 26.05.2014 27.05.2014 28.05.2014 29.05.2014
7,92
8,33
8,22
8,42
8,46
9,44
12,00
12,00
8,50

Средняя за период
значение
изменение**
8,27
–0,31
11,15
1,03
8,50
–0,25

* По сравнению с периодом с 19.05.2014 по 23.05.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 16.05.2014 по 22.05.2014, 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
27.05

28.05

29.05

30.05

31.05

1 австралийский доллар

31,4906

31,7324

31,8993

32,1604

32,3385

1 азербайджанский манат

43,5045

43,7343

44,0310

44,2335

44,3447

1000 армянских драмов

82,2920

82,8266

83,3080

83,8328

84,0029

10 000 белорусских рублей

33,7397

34,0528

34,2498

34,3731

34,4595

1 болгарский лев

23,7521

23,9125

24,0278

24,0746

24,1771

1 бразильский реал

15,3342

15,4034

15,4122

15,5150

15,6022

100 венгерских форинтов

15,3674

15,4172

15,4350

15,4907

15,6026

1000 вон Республики Корея

33,2833

33,4771

33,7685

33,9488

34,0491

10 датских крон

62,2492

62,6593

62,9692

63,0849

63,3600

1 доллар США

34,0771

34,2571

34,4895

34,6481

34,7352

1 евро

46,4266

46,7712

47,0161

47,1145

47,2677

100 индийских рупий

58,1471

58,1664

58,5113

58,8553

58,8583

100 казахских тенге

18,6061

18,5746

18,7463

18,8828

18,9303

1 канадский доллар

31,3757

31,5908

31,7612

31,8985

32,0465

100 киргизских сомов

64,9088

65,2448

65,7193

66,5670

66,4528

10 китайских юаней

54,6484

54,8438

55,1285

55,4662

55,6288

1 литовский лит

13,4586

13,5457

13,6123

13,6362

13,6963

10 молдавских леев

25,2423

25,4039

25,5809

25,0357

25,1431

1 новый румынский лей

10,5349

10,6316

10,6835

10,7107

10,7400

1 новый туркменский манат

11,9569

12,0200

12,1003

12,1572

12,1865

10 норвежских крон

57,2042

57,4986

57,8790

58,0380

58,1888

1 польский злотый

11,1860

11,2293

11,2722

11,3418

11,4069

1 СДР (специальные права заимствования)

52,5336

52,8111

53,2173

53,3882

53,5193

1 сингапурский доллар

27,1942

27,2921

27,4664

27,6102

27,6907

10 таджикских сомони

69,6019

69,9696

70,2935

69,4420

70,7395

1 турецкая лира

16,3510

16,3729

16,3488

16,4834

16,5927

1000 узбекских сумов

14,9330

15,0119

15,1137

15,0878

15,1257

10 украинских гривен

28,5164

28,7875

28,9220

29,1405

29,4366

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

57,3927

57,8157

57,8354

57,8658

58,1571

10 чешских крон

16,9458

17,0578

17,1330

17,1262

17,2161

10 шведских крон

51,3588

51,7221

52,0321

52,1353

52,2177

1 швейцарский франк

38,0367

38,2975

38,4284

38,5750

38,7151

10 южноафриканских рэндов

33,0112

33,0030

32,8315

33,0593

33,2649

100 японских иен

33,4237

33,6415

33,8647

34,1109

34,1731

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

48

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531) 5 ИЮНЯ 2014

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

27.05.2014

1 414,97

21,28

1 624,78

907,16

28.05.2014

1 413,08

21,39

1 622,35

915,26

29.05.2014

1 402,99

21,35

1 621,16

932,55

30.05.2014

1 396,91

21,30

1 617,47

931,27

31.05.2014

1 400,42

21,05

1 627,12

928,03

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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27 мая 2014 года

Н

Т

Ы

№ ОД-1174

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант Гарант”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Инстант Гарант” надлежащим образом в установленный срок предписаний Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Москва) от 27.11.2013 № 50-1-13-НЛ-26/12200 и Службы Банка России по финансовым рынкам от 11.10.2013 № 50-ВЧ-13/4072, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 20.06.2013
С 3885 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Инстант Гарант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3885, место нахождения: 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 20А, строение 9, ИНН 2801090169, ОГРН 1032800055826).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1175

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление
перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ”
В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и
на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 17.01.2014 № 14-49/пз-и “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТАГАРАНТ”), а именно в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок
предписания Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе от 29.08.2013 № 58-13-АЩ-14/132-прд, а также предписания Межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам в Южном федеральном
округе от 26.09.2013 № 58-13-ЕГ-14/1-прд, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 02.02.2012 С № 1127 26 на осуществление страхования и от
02.02.2012 П № 1127 26 на осуществление перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АВИСТА-ГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1127, место нахождения: Российская Федерация, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный бульвар, д. 2Б,
ИНН 7715213916, ОГРН 1027700221230).
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2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 мая 2014 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1200

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355
В целях совершенствования порядка осуществления операций по предоставлению кредитов, обеспеченных золотом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355 “О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом” следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2. Территориальным учреждениям Банка России, указанным в приложении 1 к настоящему приказу, за исключением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) и Первому операционному управлению
Центрального банка Российской Федерации (Кармашов В.В.) в порядке, установленном Положением, иными актами Банка России и генеральными кредитными договорами, предоставлять на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в соответствующих территориальных учреждениях Банка России (Сводному экономическому департаменту и Первому операционному управлению Центрального банка Российской Федерации — на корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, находящихся на территории города Москвы и Московской
области), кредиты Банка России, обеспеченные золотом, с учетом следующего:”;
в абзаце втором подпункта 2.1 слова “Московском ГТУ Банка России” заменить словами “подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, находящихся на
территории города Москвы и Московской области”.
1.2. В пункте 3:
в абзаце первом слова “Московского ГТУ Банка России” заменить словами “ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”, слова “(Фролова О.С.)” заменить словами
“(Кармашов В.В.)”;
в абзаце втором слова “Московском ГТУ Банка России” заменить словами “подразделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, находящихся на территории города Москвы и Московской области”.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
“Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Председателя Банка России Юдаеву К.В.”.
1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
1.5. В приложении 2:
в разделе 1 слова “__________________________________________________________________________________”
(наименование и БИК подразделения расчетной сети Банка России)

заменить словами “_________________________________________________________________________________________,
(наименование подразделения Банка России)

БИК ________________________________________________________”;
(БИК подразделения Банка России)

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
“2.9. Возврат кредитов Банка России (кроме внутридневных кредитов), в том числе досрочный (по требованию Банка России или по инициативе Банка), уплата процентов по ним, неустойки, начисленной в соответствии с настоящим договором в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Банком обязательств по кредиту Банка России, а также взимание платы
за право пользования внутридневными кредитами осуществляются путем предъявления Банком России инкассовых поручений на сумму соответствующих требований Банка России к основному счету Банка, на который был предоставлен соответствующий кредит Банка России (на
который Банк имел право получать внутридневные кредиты, плата за право пользования кото-

51

5 ИЮНЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531)

рыми подлежит уплате Банком), а в случае, предусмотренном в подпункте 6.5.4 пункта 6.5 настоящего договора, — также к иным банковским счетам Банка, открытым в Банке России.
На осуществление Банком России операций, предусмотренных настоящим пунктом, а
также подпунктом 6.5.4 пункта 6.5 настоящего договора, согласие Банка считается предоставленным.
Инкассовые поручения, предъявленные Банком России в соответствии с настоящим пунктом, а также подпунктом 6.5.4 пункта 6.5 настоящего договора, могут исполняться частично.
Если при наступлении дня исполнения обязательств Банка перед Банком России, указанных в абзаце первом настоящего пункта, соответствующий основной счет Банка закрыт
или в соответствии с режимом указанного счета с него не могут быть списаны денежные средства на основании инкассовых поручений Банка России, исполнение соответствующих обязательств Банка перед Банком России производится путем предъявления Банком России инкассовых поручений к корреспондентскому счету Банка, открытому в Банке России.”;
абзац третий пункта 2.12 исключить;
подпункт 6.5.3 пункта 6.5 исключить.
1.6. В приложении 3:
в абзаце третьем пункта 1 слова “расчетной сети” исключить;
в пунктах 5 и 9 слова “подпунктами 2.1.1—2.1.4” заменить словами “подпунктами 2.1.1—
2.1.3”;
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
“несоответствие кредитной организации критерию, установленному подпунктом 2.2.1
пункта 2.2 Положения (в отношении банковских счетов, на которые кредитная организация намерена получать внутридневные кредиты и кредиты овернайт).”.
1.7. В приложениях 4, 5, 7, 8 слова “________________________________________________________________”
(наименование и БИК подразделения расчетной сети
Банка России)

заменить словами “_________________________________________________________________________________________,
(наименование подразделения Банка России)

БИК ________________________________________________________”.
(БИК подразделения Банка России)

2. Территориальным учреждениям Банка России, указанным в приложении к настоящему приказу, при наличии заключенных с кредитными организациями генеральных кредитных
договоров на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом, в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты издания настоящего приказа, провести работу по заключению дополнительных соглашений к указанным договорам, учитывающих соответствующие изменения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Юдаеву К.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 28 мая 2014 года № ОД-1200
“Приложение 1
к приказу Банка России
от 13 мая 2011 года № ОД-355
“О предоставлении Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных золотом”

Перечень территориальных учреждений Банка России,
уполномоченных заключать генеральные кредитные договоры
на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных золотом
1. ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (за исключением отделений,
входящих в его структуру)
2. Южное ГУ Банка России (за исключением отделений, входящих в его структуру (кроме
указанных в настоящем Перечне)
3. ГУ Банка России по Самарской области
4. ГУ Банка России по Челябинской области
5. НБ Республики Бурятия Банка России
6. НБ Республики Саха (Якутия) Банка России
7. ГУ Банка России по Новосибирской области
8. ГУ Банка России по Нижегородской области
9. ГУ Банка России по Приморскому краю
10. ГУ Банка России по Свердловской области
11. Отделение Ростов-на-Дону
12. ГУ Банка России по Амурской области
13. Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика
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28 мая 2014 года

53
№ ОД-1201

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101
В связи с созданием Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации и Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101 “О предоставлении
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (с изменениями) следующие изменения.
1.1. В пункте 11 слова “НБ Республики Дагестан Банка России” заменить словами “Отделения-НБ Республика Дагестан”.
1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Территориальным учреждениям Банка России довести содержание настоящего приказа до сведения кредитных организаций.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 28 мая 2014 года № ОД-1201

Список территориальных учреждений Банка России,
которым предоставлено право на осуществление операций
в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П
№ п/п

Наименование территориального учреждения Банка России

1

Северо-Западное ГУ Банка России

2

НБ Республики Алтай Банка России

3

НБ Республики Башкортостан Банка России

4

НБ Республики Хакасия Банка России

5

НБ Республики Татарстан Банка России

6

НБ Республики Саха (Якутия) Банка России

7

ГУ Банка России по Красноярскому краю

8

ГУ Банка России по Приморскому краю

9

Отделение Владимир

10

Отделение Вологда

11

Отделение Курск

12

Отделение Ленинградское

13

ГУ Банка России по Нижегородской области

14

ГУ Банка России по Новосибирской области

15

Отделение Ростов-на-Дону

16

Отделение Рязань

17

ГУ Банка России по Самарской области

18

ГУ Банка России по Саратовской области

19

ГУ Банка России по Свердловской области

20

Отделение Липецк

21

ГУ Банка России по Омской области

22

ГУ Банка России по Тюменской области

23

Южное ГУ Банка России

24

ГУ Банка России по Амурской области

25

ГУ Банка России по Алтайскому краю

26

Отделение Астрахань

27

Отделение Белгород

28

Отделение Воронеж

29

Отделение Волгоград

30

ГУ Банка России по Забайкальскому краю

31

ГУ Банка России по Иркутской области

32

Отделение Калининград

33

Отделение Калуга

34

ГУ Банка России по Кемеровской области

35

ГУ Банка России по Камчатскому краю

36

ГУ Банка России по Курганской области

37

ГУ Банка России по Оренбургской области

38

ГУ Банка России по Пермскому краю

39

ГУ Банка России по Сахалинской области

40

Отделение Смоленск

41

Отделение Ставрополь
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42

ГУ Банка России по Хабаровскому краю

43

ГУ Банка России по Томской области

44

Отделение Тверь

45

Отделение Тула

46

ГУ Банка России по Ульяновской области

47

НБ Удмуртской Республики Банка России

48

ГУ Банка России по Челябинской области

49

Отделение Ярославль

50

Отделение Тамбов

51

Отделение-НБ Республика Адыгея

52

Отделение Архангельск

53

Отделение Брянск

54

НБ Республики Бурятия Банка России

55

ГУ Банка России по Еврейской АО

56

Отделение Иваново

57

Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика

58

Отделение-НБ Республика Калмыкия

59

Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика

60

Отделение-НБ Республика Карелия

61

ГУ Банка России по Кировской области

62

Отделение-НБ Республика Коми

63

Отделение Кострома

64

ГУ Банка России по Магаданской области

65

НБ Республики Марий Эл Банка России

66

НБ Республики Мордовия Банка России

67

Отделение Мурманск

68

Отделение Новгород

69

Отделение Орел

70

ГУ Банка России по Пензенской области

71

Отделение Псков

72

Отделение-НБ Республика Северная Осетия-Алания

73

НБ Республики Тыва Банка России

74

НБ Чувашской Республики Банка России

75

ГУ Банка России по Чукотскому автономному округу

76

Отделение-НБ Республика Дагестан*

55

* Осуществляется рефинансирование (кредитование) банков данного региона под поручительства кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Банком России.

56

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531) 5 ИЮНЯ 2014

Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 29.05.2014 № 98-Т

О порядке применения Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П
1. Банк России в связи с поступающими от территориальных учреждений Банка
России и кредитных организаций вопросами
о применении требований Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П
“О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения
базы данных, предусмотренной статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(далее — Положение Банка России № 408-П)
разъясняет следующее.
1.1. В соответствии с частями шестой
и седьмой статьи 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” на лиц,
временно исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее — руководитель кредитной организации (филиала), распространяются квалификационные
требования и требования к деловой репутации, установленные пунктом 1 части первой
статьи 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” (далее — квалификационные требования и требования к деловой репутации).
Под лицами, временно исполняющими
обязанности руководителя кредитной организации (филиала), указанными в части шестой статьи 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и Положении
Банка России № 408-П, понимаются лица, на
которые возлагается временное исполнение
обязанностей руководителя кредитной организации (филиала) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, путем исполнения обязанностей временно отсутствующего руководителя кредитной организации без освобождения от
работы, определенной трудовым договором
(на период отсутствия руководителя кредитной организации (филиала), в случаях болезни, отпуска, командировки) либо в порядке

временного перевода работника на другую
должность.
Пунктом 2.1 Положения Банка России
№ 408-П предусмотрены случаи, при которых согласование Банком России возложения временного исполнения обязанностей не
требуется. К таким случаям относятся:
возложение временного исполнения
обязанностей по должностям, отнесенным к
категории “руководитель кредитной организации (филиала)” (за исключением единоличного исполнительного органа кредитной организации), на лицо, согласованное Банком
России после вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 года № 146-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
(далее — Федеральный закон № 146-ФЗ) (то
есть после 2 октября 2013 года) в соответствии с установленными этим законом требованиями на одну из должностей, входящих
в указанную категорию;
возложение временного исполнения
должностных обязанностей единоличного
исполнительного органа кредитной организации на его заместителя, согласованного
после вступления в силу Федерального закона № 146-ФЗ в соответствии с установленными этим законом требованиями;
возложение временного исполнения
обязанностей по должностям, отнесенным к
категории “руководитель кредитной организации (филиала)”, на лиц, которые не согласовывались в порядке, установленном Федеральным законом № 146-ФЗ и главой 2 Положения Банка России № 408-П, но по которым
проведена оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации на основании пункта 6.1 Положения Банка России № 408-П и в ходе этой
оценки их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации не выявлено.
По лицам, прошедшим согласование
в порядке, предусмотренном Федеральным
законом № 146-ФЗ и главой 2 Положения Банка России № 408-П, или оценку соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации на основании
пункта 6.1 Положения Банка России № 408-П,
в случае возложения на них обязанностей ру-
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ководителя кредитной организации (филиала) кредитная организация направляет в Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (филиала) (далее — подразделение Банка России), сообщение о возложении временного исполнения обязанностей
в сроки, предусмотренные пунктом 2.9 Положения Банка России № 408-П.
Подразделение Банка России также
может рекомендовать кредитным организациям (филиалам) в согласованный подразделением Банка России и кредитной организацией срок направлять указанное в настоящем пункте сообщение, содержащее сводную информацию о лицах, на которых в истекший период времени возлагались обязанности руководителя кредитной организации
(филиала).
1.2. Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и Положением
Банка России № 408-П требование о согласовании Банком России кандидатов на должности заместителей руководителя и заместителей главного бухгалтера филиала кредитной
организации, а также об уведомлении о назначении (освобождении от должности) лиц,
занимающих такие должности, не предусмотрено. Соответственно направления лицами,
занимающими должности заместителя руководителя и заместителя главного бухгалтера
филиала кредитной организации, предусмотренных пунктом 6.1 Положения Банка России
№ 408-П уведомлений, подтверждающих соответствие их квалификации и деловой репутации критериям, установленным статьей 16
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, в подразделение Банка России не требуется.
1.3. При переизбрании на новый срок
лиц, входивших в состав совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации, в отношении которых оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее — справка МВД), и
выписка из реестра дисквалифицированных
лиц о дисквалифицированном лице (справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице), выданная Федеральной налоговой службой (далее — документ ФНС), ранее
представлялись в подразделение Банка России, и по таким лицам не были выявлены факты несоответствия установленным требованиям к деловой репутации, представление
справки МВД и документа ФНС одновременно с уведомлением об избрании члена совета
директоров (наблюдательного совета) кре-
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дитной организации, направляемым в соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России № 408-П, не требуется. При этом прилагается письменное подтверждение членом
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований для признания его деловой репутации не соответствующей установленным требованиям, а также подтверждение соблюдения установленных федеральными законами
ограничений, указанных в подпункте “г” пункта 2.9 Положения Банка России № 408-П (далее — ограничения, установленные федеральными законами). Положением Банка России № 408-П не предусмотрено представление в данном случае соответствующим лицом
справки МВД и документа ФНС в кредитную
организацию (если внутренними документами кредитной организации не предусмотрено иное).
При представлении членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации письменного подтверждения соблюдения ограничений, установленных
федеральными законами, следует принимать
во внимание, что исходя из положений части третьей статьи 111 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” установленные в ней ограничения не распространяются на занятие членами совета директоров (наблюдательного совета) должностей в
перечисленных в ней организациях и осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
Соответственно непредставление
письменного подтверждения соблюдения лицами, избранными в совет директоров кредитной организации, ограничений, предусмотренных частью третьей статьи 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, за исключением случаев, когда
член совета директоров кредитной организации является руководителем кредитной организации, не рассматривается подразделениями Банка России как нарушение со стороны кредитной организации требований подпункта “г” пункта 2.9 и пункта 3.2 Положения
Банка России № 408-П.
Кредитная организация одновременно с уведомлением об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, направляемым в соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России № 408-П, может не представлять
в подразделение Банка России письменное
подтверждение членом совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации отсутствия оснований для признания его деловой репутации не соответствующей установленным требованиям, а также соблюдения ограничений, установленных феде-
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ральными законами, справку МВД и документ
ФНС в отношении членов совета директоров
(наблюдательного совета), являющихся государственными служащими Российской Федерации или субъектов Российской Федерации,
учитывая положения пункта 2 части 1 статьи 16 и пункта 1 части 2 статьи 39 Федерального закона “О государственной гражданской
службе Российской Федерации”.
1.4. Уведомления, предусмотренные
пунктами 6.1 и 6.2 Положения Банка России № 408-П, должны направляться только в отношении лиц, которые являются: действующими руководителями кредитной организации (филиала), осуществляют временное исполнение их должностных обязанностей, имеют право распоряжения денежными средствами, являются членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, являются владельцами
более чем 10 процентов акций (долей) кредитной организации (далее — владельцы акций (долей) кредитной организации), лицами, осуществляющими контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации
(далее — лица, осуществляющие контроль),
лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа владельцев
акций (долей) кредитной организации, и лиц,
осуществляющих контроль (далее — лица,
осуществляющие функции единоличного исполнительного органа владельцев акций (долей) кредитной организации, и лиц, осуществляющих контроль).
1.5. Согласно части десятой статьи 111
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” квалификационные требования, требования к деловой репутации и порядок согласования кандидатур с Банком России распространяются на лиц, осуществляющих отдельные обязанности руководителя
кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (далее — право распоряжения денежными средствами). Таким образом, порядок
подтверждения соответствия этим требованиям, а также соблюдения ограничений, установленных федеральными законами, определенный пунктом 6.1 Положения № 408-П,
применяется к лицам, осуществляющим отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными
средствами.
Согласно пункту 2.9 Положения Банка
России № 408-П кредитная организация в течение трех рабочих дней после фактическо-
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го возложения на соответствующее лицо права распоряжения денежными средствами направляет уведомление об этом в подразделение Банка России с указанием в нем срока
полномочий указанных лиц по распоряжению
денежными средствами (с учетом положений
пункта 2.5 Приложения 2 к Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И
“Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)”).
1.6. Если уведомления, направляемые в
соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 Положения
Банка России № 408-П, содержат сведения
о несоответствии лиц, указанных в данных
пунктах Положения Банка России № 408-П,
установленным статьей 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, а также о несоблюдении ограничений, установленных федеральными законами, либо кредитной организацией самостоятельно выявлены факты несоответствия указанных лиц таким требованиям и (или) несоблюдения ограничений,
установленных федеральными законами,
подразделению Банка России рекомендуется контролировать принятие кредитной организацией или лицами, указанными в пункте 6.2 Положения Банка России № 408-П, мер,
обеспечивающих устранение допущенных нарушений в согласованные подразделением
Банка России разумные сроки, определенные
с учетом норм Трудового кодекса Российской
Федерации, федеральных законов “Об акционерных обществах” и “Об обществах с ограниченной ответственностью”.
Если кредитная организация или лица,
указанные в пункте 6.2 Положения № 408-П,
не представили информацию об указанных
мерах или не выполняют мероприятия по
устранению допущенных нарушений в согласованные сроки, подразделению Банка России рекомендуется принимать меры, предусмотренные абзацем шестым пункта 2.13, абзацем первым пункта 3.7 и абзацем вторым 4.6 Положения Банка России № 408-П,
с учетом сроков, установленных в данных
пунктах Положения Банка России № 408-П.
В случае непредставления лицами,
указанными в пункте 6.2 Положения Банка
России № 408-П, соответствующих уведомлений подразделению Банка России, исходя из норм статьи 61 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” подразделению Банка
России рекомендуется направить указанным
лицам запрос о предоставлении информации, подтверждающей соответствие их деловой репутации критериям, установленным
статьей 16 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности”.
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В целях самостоятельного получения
сведений о соответствии деловой репутации
лиц, указанных в пункте 6.2 Положения Банка
России № 408-П, подразделениям Банка России в соответствии положениями части третьей статьи 60, части девятой статьи 61 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” рекомендуется запросить федеральные органы исполнительной власти (в том числе Министерство
внутренних дел Российской Федерации, Федеральную налоговую службу Российской Федерации), их территориальные органы, юридические лица о представлении информации
о деловой репутации указанных лиц.
В случае получения от указанных федеральных органов, их территориальных органов, юридических лиц информации, являющейся основанием для признания деловой
репутации указанных лиц неудовлетворительной, либо в случае самостоятельного выявления фактов несоответствия их деловой
репутации установленным законом требованиям подразделение Банка России осуществляет меры, предусмотренные частью десятой статьи 61 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и пунктом 4.6 Положения Банка
России № 408-П.
1.7. Если уведомления, полученные от
лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего письма, содержат сведения об их соответствии
установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, а также соблюдении ими ограничений,
установленных федеральными законами, и
кредитной организацией не выявлены факты несоответствия указанных лиц таким требованиям и (или) несоблюдения таких ограничений, то в случае самостоятельного выявления подразделением Банка России фактов несоответствия установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям
к деловой репутации и (или) несоблюдения
ограничений, установленных федеральными законами, подразделениям Банка России
в отношении указанных лиц рекомендуется
рассмотреть вопрос о принятии мер, предусмотренных абзацем шестым пункта 2.13, абзацем первым пункта 3.7 и абзацем вторым
пункта 4.6 Положения Банка России № 408-П
с учетом сроков, установленных в данных
пунктах Положения Банка России № 408-П.
1.8. В случае если с момента выдачи
справки МВД, представляемой в подразделение Банка России в соответствии с требованиями пунктов 2.3, 3.2, 4.3 Положения Банка России № 408-П, прошло более шести месяцев, для принятия решения о соответствии
деловой репутации лиц, указанных в данных
пунктах Положения Банка России № 408-П,
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критериям, установленным статьей 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, подразделению Банка России
рекомендуется самостоятельно направить
запрос в подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации для получения сведений о наличии (отсутствии) судимости в отношении указанных лиц.
1.9. Если изменения анкетных данных
лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего письма, не связаны с изменением сведений о деловой репутации, то представление справки
МВД и документа ФНС не требуется.
Изменения анкетных данных лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего письма, связанные с возникновением фактов судимости и дисквалификации, подтверждаются
надлежащим образом заверенной копией
судебного решения, постановления судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. В таком случае представление справки МВД и документа ФНС не
требуется.
В целях подтверждения деловой репутации в подразделение Банка России может быть представлен на бумажном носителе документ ФНС, полученный в форме электронного сообщения от уполномоченного налогового органа по запросу, направленному
в установленном порядке заинтересованным
лицом с использованием информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”, а
также распечатка по запросу информации
из реестра дисквалифицированных лиц на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы.
Для подтверждения соответствия деловой репутации иностранного гражданина требованиям, установленным пунктом 1
части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”,
предусматривающим в том числе отсутствие
у указанного лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных
преступлений, в комплекте документов, направляемых кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 14 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
для его согласования на должность руководителя кредитной организации, должен быть
представлен оригинал справки МВД. Указанная справка выдается иностранным гражданам и лицам без гражданства либо их уполномоченным представителям в соответствии
с порядком, предусмотренным Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования ли-
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бо о прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от
7 ноября 2011 года № 1121.
Одновременно в целях подтверждения
соответствия деловой репутации кандидатом
на должность руководителя кредитной организации — иностранным гражданином также представляется документ об отсутствии
судимости, предоставленный уполномоченным органом иностранного государства, или
письмо уполномоченного органа иностранного государства, что такие сведения не выдаются. Данные подходы также распространяются на членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации —
иностранных граждан, а также на физических
лиц — приобретателей (владельцев) акций
(долей) кредитной организации и (или) устанавливающих (осуществляющих) контроль,
лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридического лица — приобретателя (владельца) акций (долей) кредитной организации, и лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль.
1.10. Сведения об изменении анкетных
данных лиц, указанных в абзаце первом пункта 2.1 и пункте 4.1 Положения Банка России

№ 408-П, поступившие в кредитную организацию, направляются в подразделение Банка России в сроки, установленные соответственно пунктами 2.4 и 4.4 Положения Банка
России № 408-П.
1.11. В целях принятия решения о предоставлении права распоряжения денежными
средствами в качестве документа, подтверждающего решение уполномоченного органа кредитной организации о предоставлении
права распоряжения денежными средствами,
направляемого кредитной организацией в
подразделение Банка России в соответствии
с абзацем вторым пункта 2.3 Положения Банка России № 408-П, может рассматриваться
доверенность и (или) распорядительный акт
(пункт 7.5 Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам)”).
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющим депозитарную
деятельность и деятельность
по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
от 29.05.2014 № 015-55-4/4158

О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации
держателями реестра владельцев ценных бумаг
и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг
В связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес Банка России, доводим до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее —
реестр), информацию по вопросам, касающимся предоставления информации держателями
реестра и номинальными держателями ценных бумаг (приложение к настоящему письму).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН
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Приложение
к письму Банка России
от 29.05.2014 № 015-55-4/4158

1. По вопросу о лицах,
которым может быть предоставлена
конфиденциальная информация
В соответствии с пунктом 1 статьи 86
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (далее — Закон о
рынке ценных бумаг) держатели реестра и
депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому
открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции
по нему.
По общему правилу, предусмотренному пунктом 2 статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг, сведения, указанные в пункте 1
статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его
представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.
Так, в частности, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена:
1) судам и арбитражным судам (судьям)
в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Закона о
рынке ценных бумаг;
2) Банку России в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг;
3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя
следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг;
4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг;
5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых
на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг;
6) нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях
выявления состава наследства и его охраны;
7) налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом

агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового
кодекса Российской Федерации;
8) арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым
пункта 1 статьи 203 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”;
9) залогодержателю при реализации
прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом депозитарии в соответствии
с пунктом 3 статьи 86 Закона о рынке ценных
бумаг вправе предоставлять сведения, указанные в пункте 1 статьи 86 Закона о рынке
ценных бумаг, также лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им
случаях.
2. По вопросу о предоставлении
информации в отношении ценных бумаг,
обремененных правом залога,
залогодержателю
Как следует из правомочий залогодержателя, предусмотренных пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской
Федерации, держатели реестра вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в
реестре правах залога на ценные бумаги (далее — Информация о правах залога). Учитывая требования Закона о рынке ценных бумаг об обеспечении конфиденциальности информации по лицевым счетам и счетам депо, при предоставлении Информации о правах залога держатели реестра и депозитарии
вправе указывать следующее:
1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым
счетам (счетам депо) в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг,
находящихся в предыдущем залоге;
2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя — физического лица, полное наименование каждого залогодателя — юридического лица;
3) номер лицевого счета (счета депо)
залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
5) номер и дата договора о залоге.
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Информация о правах залога должна
содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование,
адрес и телефон держателя реестра (депозитария).
При этом сведения, которые должен
содержать запрос залогодержателя, определяются правилами ведения реестра или
условиями осуществления депозитарной
деятельности.
3. По вопросу о правовых основаниях
для предоставления эмитенту
информации о лице, которому открыт
лицевой счет (счет депо), а также
информации о количестве ценных бумаг
данного эмитента на указанном
лицевом счете (счете депо)
В соответствии с пунктом 5 статьи 86
Закона о рынке ценных бумаг информация о
лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных
бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо) (далее — Информация) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения
требований законодательства Российской
Федерации.
Под требованиями законодательства
Российской Федерации, указанными в пункте 5 статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг,
следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых
необходимо получение Информации.
Таким образом, держатели реестра
вправе предоставлять эмитенту Информацию при условии наличия в запросе эмитента
основания, в соответствии с которым ему необходима такая Информация.
Так, в частности, эмитенты вправе запрашивать Информацию в следующих случаях:
1) в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления списка:
а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с
пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных
обществах” (далее — Закон об акционерных
обществах);
б) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных
паев в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 18 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах”, пунктом 2.13
Положения о дополнительных требовани-
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ях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденного приказом ФСФР
России от 07.02.2008 № 08-5/пз-н;
в) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия в соответствии с пунктом 3
статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 26 Федерального закона от 11.11.2003
№ 152-ФЗ “Об ипотечных ценных бумагах”,
пунктом 2.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия,
утвержденного приказом ФСФР России от
15.12.2009 № 09-55/пз-н;
г) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в
том числе дивидендов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг,
пунктом 2 статьи 42 Закона об акционерных
обществах;
д) лиц, имеющих право на получение
денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения
об уменьшении уставного капитала общества
путем уменьшения номинальной стоимости
акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона об акционерных обществах;
е) лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции в соответствии с пунктом 2 статьи 40
Закона об акционерных обществах;
ж) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций в соответствии с пунктом 2 статьи 75
Закона об акционерных обществах;
з) владельцев приобретаемых ценных
бумаг, составляемого на основании данных
реестра владельцев ценных бумаг на дату получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 843 Закона об акционерных обществах;
и) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 848 Закона об
акционерных обществах;
2) в целях раскрытия информации на
рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о рынке ценных
бумаг;
3) в целях предоставления полной информации о структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг согласно пункту 2.1.10 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятель-
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ности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010
№ 10-49/пз-н;
4) для размещения на официальном
сайте Банка России информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии
с пунктом 1 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки — участники системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации,
утвержденного Банком России 27.10.2009
№ 345-П;
5) для предоставления списка акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей,
вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица — приобретателя
акций (долей) кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 Инструкции Банка России от 25.10.2013 № 146-И
“О порядке получения согласия Банка России
на приобретение акций (долей) кредитной
организации”;
6) для предоставления выписки из реестра о составе акционеров, владеющих более чем 5 процентами акций акционерного
общества в соответствии с пунктом 12 Перечня документов, представляемых российским экспортером в ЗАО “РОСЭКСИМБАНК”
для получения гарантии банка-агента (тендерной гарантии, авансовой гарантии, гарантии надлежащего исполнения контрактных
обязательств), являющегося приложением 4
к приказу Минфина Российской Федерации
от 08.09.2004 № 76н “О перечне документов,
представляемых для получения гарантий для
оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции”;
7) в целях предоставления выписки
из реестра акционеров для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности согласно подпункту 4 пункта 3
Порядка рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности, утвержденного приказом
Минприроды России от 29.11.2004 № 710.
При этом Закон о рынке ценных бумаг
не запрещает предоставлять эмитенту на договорной основе аналитические и статисти-

ческие сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, не относящиеся к Информации, указанной в пункте 5 статьи 86 Закона о рынке ценных бумаг.
4. По вопросу об осуществлении
проверочных действий с целью
выявления действительности основания,
указанного в запросе эмитента
Закон о рынке ценных бумаг не требует от держателя реестра и номинального держателя осуществлять какие-либо проверочные действия в отношении выявления фактического наличия основания, указываемого эмитентом в запросе или держателем реестра, запрос которого составлен на основании запроса эмитента (пункты 6 и 8 статьи 83
Закона о рынке ценных бумаг).
Также Закон о рынке ценных бумаг не
предусматривает возможности отказа номинальными держателями в предоставлении списка, составленного на определенную
дату, предоставляемого держателю реестра
либо вышестоящему депозитарию.
5. По вопросу о правовых основаниях
для предоставления информации
по счетам депо иностранного
номинального держателя
Случаи, при которых иностранный номинальный держатель обязан предоставлять
информацию о владельцах ценных бумаг и
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, предусмотрены
пунктами 6, 10 статьи 84 Закона о рынке ценных бумаг. Так, в частности, такая информация предоставляется:
1) в случаях и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей;
2) для составления списка лиц, составленного на определенную дату и содержащего сведения о лицах, осуществляющих права
по ценным бумагам, а также сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким
лицам.
В соответствии с пунктом 11 статьи 84
Закона о рынке ценных бумаг информация
о владельцах ценных бумаг, об иных лицах,
осуществляющих права по ценным бумагам,
и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам,
учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с
их личным законом относятся к схемам кол-
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лективного инвестирования, предоставляется по требованию следующих лиц:
1) эмитентов;
2) судов, арбитражных судов (судей);
3) Банка России;
4) органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя
следственного органа.
При этом эмитент вправе требовать
предоставления информации, предусмотренной пунктом 11 статьи 84 Закона о рынке
ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.
Таким образом, как было отмечено выше (пункт 1.3 настоящего письма), информация, предусмотренная пунктом 11 статьи 8 4
Закона о рынке ценных бумаг, предоставляется эмитенту при условии наличия в запросе эмитента соответствующего основания, в
соответствии с которым ему необходима такая информация.
6. По вопросу о порядке уведомления
Банка России о нарушении лицами,
которым открыты счета депо
иностранного номинального держателя,
требований статьи 84 Закона
о рынке ценных бумаг
Как следует из пункта 7 статьи 83 Закона о рынке ценных бумаг, в дополнение к
списку всех владельцев ценных бумаг и иных
лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным
бумагам, указанному в пункте 6 данной статьи Закона о рынке ценных бумаг, номинальный держатель предоставляет информацию
о номинальных держателях, об иностран-

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 53 (1531) 5 ИЮНЯ 2014

ных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в
список, а также о ценных бумагах, учтенных
номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.
Таким образом, в случае если иностранный номинальный держатель не представил информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права
по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя,
в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 10
статьи 84 Закона о рынке ценных бумаг, вышестоящему депозитарию следует действовать
в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 83 Закона о рынке ценных бумаг.
В соответствии с пунктом 15 статьи 84
Закона о рынке ценных бумаг депозитарий,
открывший счет депо иностранного номинального держателя, обязан уведомлять Банк
России о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований,
установленных данной статьей Закона о рынке ценных бумаг.
Обязанность по направлению вышеуказанных уведомлений в случае непредставления информации лицами, которым открыты соответствующие счета депо, возникает в момент окончания срока, предусмотренного на предоставление соответствующей информации.
В связи с тем, что Закон о рынке ценных бумаг не предъявляет определенных
требований к форме таких уведомлений, исходя из содержания нормы пункта 15 статьи 84 Закона о рынке ценных бумаг уведомление должно содержать указание на лицо,
которым допущено нарушение, и на характер
нарушения.
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