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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 3 июля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций от
крытого акционерного общества “Мордовская ипотечная корпорация”, размещенных пу
тем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска 10111252Е009D.
2. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных докумен
тарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого ак
ционерного общества “Ипотечный агент МКБ”, размещенных путем закрытой подписки, госу
дарственный регистрационный номер выпуска 40181652H.
3. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Газпромбанк Лизинг”, размещен
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска 10144173Н002D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций закрытого акционерного общества “Объединенная Геологоразведочная Компания”,
размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10178459Н001D.
5. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научнопроизводствен
ный концерн “Технологии машиностроения”, размещаемых путем закрытой подписки, государ
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10114878А001D.
6. Отказать обществу с ограниченной ответственностью “Южная Столица” в государст
венной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых дисконтных документарных
облигаций на предъявителя серии 01.
Признать выпуск ценных бумаг несостоявшимся, аннулировать его государственную ре
гистрацию.
7. Отказать открытому акционерному обществу “Уральское проектноконструкторское
бюро “Деталь” в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций.
8. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпус
ка обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Улья
новский комбинат строительных материалов”, размещенных путем закрытой подписки, госу
дарственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10104784P002D.
9. Аннулировать индивидуальные номера (коды):
001D государственного регистрационного номера 10104640А001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 20.11.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Туполев”.
003D государственного регистрационного номера 10302500Н003D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.04.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “Гедеон РихтерРус”.
001D государственного регистрационного номера 10140510F001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.02.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Центр сервисного обеспечения СаяноШушенской ГЭС
имени П.С. Непорожнего”.
008D государственного регистрационного номера 10100046Z008D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.11.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ”.
003D государственного регистрационного номера 10112808А003D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.07.2013, дата государственной
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регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Корпорация развития Калужской области”.
001D государственного регистрационного номера 10155511Е001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Московская Международная ТоварноЭнергетическая
Биржа”.
003D государственного регистрационного номера 10100429F003D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Авиационная транспортная компания “Ямал”.
001D государственного регистрационного номера 10265004D001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.11.2012, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 19.12.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Геотерм”.
010D государственного регистрационного номера 10130264Н010D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
011D государственного регистрационного номера 10130264Н011D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
012D государственного регистрационного номера 10130264Н012D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
013D государственного регистрационного номера 10130264Н013D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
014D государственного регистрационного номера 10130264Н014D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
015D государственного регистрационного номера 10130264Н015D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
016D государственного регистрационного номера 10130264Н016D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
017D государственного регистрационного номера 10130264Н017D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “ДИКСИ Юг”.
004D государственного регистрационного номера 10156708D004D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.07.2013, дата государственной
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регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 24.10.2013), присвоен
ного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “Камский индустриальный парк Мастер”.
041D государственного регистрационного номера 10155038E041D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.12.2012, дата государствен
ной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013), при
своенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания —
РусГидро”.
001D государственного регистрационного номера 10155613A001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 04.02.2014), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “ТФК — Финанс”.
001D государственного регистрационного номера 10155478E001D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 17.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2014), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций открытого акционерного общества “РТИ”.
003D государственного регистрационного номера 10409698Н003D (дата государст
венной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.10.2013, дата государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013), присвоен
ного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных ак
ций закрытого акционерного общества “Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК”.
7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 3 июля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Закрытого акцио
нерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного
фонда “Сберегательный” (г. Москва).
3. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества “Спе
циализированный депозитарный центр” (г. Москва).
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества “Ир
кол” (г. Москва).
5. Согласовать изменения и дополнения в Кодекс профессиональной этики Закрытого
акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие” (г. Москва), осу
ществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхо
ванию.
6. Согласовать изменения и дополнения в Кодекс профессиональной этики Закрытого
акционерного общества “Управляющая компания “Аналитический центр” (г. Москва), осущест
вляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных
накоплений.
7. Согласовать внутренний регламент совершения операций со средствами пенсион
ных накоплений ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество)
(г. СанктПетербург).
8. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Негосударственно
го пенсионного фонда “Социальное развитие” (г. Липецк), осуществляющего деятельность по
обязательному пенсионному страхованию.
9. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления
внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе “Негосударственный Пенсионный
Фонд “Наследие” (г. Москва).
10. Зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществле
ния внутреннего контроля в Негосударственном пенсионном фонде “Социальное развитие”
(г. Липецк).
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11. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея
тельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионно
му страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Индустриальный” (г. Москва).
12. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Лэнд
Кэпитал” (г. Москва).
13. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея
тельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестицион
ных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственно
стью “Межрегиональная Депозитарная Компания” (г. Москва).
14. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ВИАЛЬДИ” (г. Москва).
7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 4 июля 2014 года:
Отказать в выдаче лицензии биржи Открытому акционерному обществу “Московская
Международная ТоварноЭнергетическая Биржа” (г. Москва).
7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 4 июля 2014 года:
Аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестицион
ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами (далее — лицензия), предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “СБКапитал” (далее — управляющая компания) (сокращенное на
именование: ООО “Управляющая компания “СБКапитал”, место нахождения: 188653, Ленин
градская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, улица Смольнинская, дом 2; ОГРН:
1124703001422; ИНН: 4703127826; лицензия от 25.12.2012 № 21000100950).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной управляющей компании, яви
лось заявление управляющей компании.
7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 4 июля 2014 года:
1. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “На
циональный негосударственный фонд пенсионного и социального обеспечения металлургов” в
форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный пенсионный
фонд металлургов”, зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударственный
пенсионный фонд металлургов” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицен
зии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов”.
2. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда
“РЕГИОНФОНД” в форме преобразования в Негосударственный пенсионный фонд “РЕГИОН
ФОНД” (Закрытое акционерное общество), зарегистрировать Негосударственный пенсион
ный фонд “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество) и переоформить документ, под
тверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспече
нию и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (За
крытое акционерное общество).
3. Согласовать проведение реорганизации КИТ Финанс Негосударственный пенсион
ный фонд в форме преобразования в Закрытое акционерное общество “КИТ Финанс негосу
дарственный пенсионный фонд”, зарегистрировать Закрытое акционерное общество “КИТ
Финанс негосударственный пенсионный фонд” и переоформить документ, подтверждающий
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наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионно
му страхованию Закрытого акционерного общества “КИТ Финанс негосударственный пенсион
ный фонд”.
4. Согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда
“РГС” в форме преобразования в Открытое акционерное общество “Негосударственный Пен
сионный Фонд “РГС”, зарегистрировать Открытое акционерное общество “Негосударствен
ный Пенсионный Фонд “РГС” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию От
крытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС”.
5. Согласовать проведение реорганизации Некоммерческой организации Негосударст
венный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд РЕСО” в форме преобразования в Закрытое
акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд РЕСО”,
зарегистрировать Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд
“Сберегательный Фонд РЕСО” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицен
зии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный
Фонд РЕСО”.
7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 7 июля 2014 года:
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом
“Славянский” (г. Москва) лицензию на осуществление посреднической деятельности в качест
ве страхового брокера в связи с изменением местонахождения.
7.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Председатель Банка России Э.С. Наби
уллина в ходе рабочей встречи в Пекине обсу
дила с Председателем Народного банка Китая
Чжоу Сяочуанем актуальные вопросы россий
скокитайского сотрудничества в финансовой
сфере.
Стороны отметили динамичный рост
взаимных расчетов в национальных валю
тах, имеющиеся проблемы, а также меры по
дальнейшему стимулированию таких расче
тов. В частности, был отмечен прогресс в
переговорах по двустороннему соглашению
по валютным свопам в национальных валю
тах, которое может быть подписано в самое
ближайшее время. Стороны также обсуди
ли перспективы участия российских инве
сторов на внутреннем китайском рынке юа
невых облигаций и возможные направления
сотрудничества национальных платежных
систем.
Э.С. Набиуллина и Чжоу Сяочуань при
шли к общему выводу о том, что российскоки
тайское межбанковское сотрудничество нахо

дится на подъеме и центральные банки гото
вы содействовать его дальнейшему развитию.
В Шанхае Э.С. Набиуллина встретилась
с Председателем Совета директоров китай
ской платежной системы “Чайна Юнион Пэй”
Су Нином, который рассказал об истории соз
дания этой платежной системы, ее современ
ных масштабах, стратегии деятельности на
международных рынках безналичных плате
жей и взаимодействия с другими платежными
системами. Су Нин подчеркнул, что “Чайна
Юнион Пэй” готова поделиться с российски
ми специалистами своим опытом, который
может оказаться полезным при создании на
циональной платежной системы в России, и
оказать необходимую консультационную под
держку. Состоялся предметный разговор о
конкретных направлениях практического взаи
модействия между “Чайна Юнион Пэй” и соз
даваемой в России национальной системой
платежных карт.
8.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
В связи с вступлением в силу 1 июля
2014 года Федерального закона от 21.12.2013
№ 353ФЗ “О потребительском кредите (зай
ме)” (далее — Закон) Банк России информи
рует, что с момента вступления в силу Закона
у некредитных финансовых организаций воз
никает обязанность в соответствии со статья
ми 2 и 6 Закона рассчитывать полную стои
мость потребительского займа в порядке, ус
тановленном Законом.
Во исполнение требований части 10
статьи 6 Закона Банк России планирует осу
ществлять сбор у микрофинансовых органи
заций, кредитных потребительских коопера
тивов и ломбардов данных о средневзвешен
ных значениях полной стоимости потреби
тельских займов по категориям потребитель
ского займа. Информация о средневзвешен

ных значениях полной стоимости потреби
тельских займов будет представляться мик
рофинансовыми организациями, кредитными
потребительскими кооперативами и ломбар
дами в составе отчетов об их деятельности
начиная с отчетов за 9 месяцев календарно
го года.
С проектами нормативных актов Банка
России, устанавливающими формы отчетов,
можно ознакомиться на сайте Банка России в
разделах: “Финансовые рынки / Участники фи
нансовых рынков / Ломбарды”, “Финансовые
рынки / Участники финансовых рынков / Мик
рофинансовые организации” и “Финансовые
рынки / Участники финансовых рынков / Кре
дитные потребительские кооперативы”.
8.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 3 июля 2014 года:
1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осу
ществление брокерской деятельности от 13.04.2001 № 17704978100000, дилерской деятель
ности от 13.04.2001 № 17704990010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от
09.04.2004 № 17707601001000 Закрытому акционерному обществу “СИБ Финансовый бро
кер” (ИНН 7710165634) на основании заявления лицензиата.
2. Аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осу
ществление дилерской деятельности от 27.01.2011 № 05913450010000 Открытому акционер
ному обществу “Корпорация развития Пермского края” (ИНН 5902198460) на основании заяв
ления лицензиата.
3. Отказать в аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бу
маг на осуществление брокерской деятельности от 29.01.2013 № 07713730100000, дилерской
деятельности от 29.01.2013 № 07713731010000 и деятельности по управлению ценными бу
магами от 29.01.2013 № 07713732001000 Обществу с ограниченной ответственностью “Ин
вестиционнофинансовая компания ГлобалФинГрупп” (ИНН 6453123227) на основании заявле
ния лицензиата в связи с проведением проверки Банком России данной организации.
8.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 4 июля 2014 года:
1. Возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездоку
ментарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ме
таллургов”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10150178A.
2. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открыто
го акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”, размещаемых пу
тем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10108114А015D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Оборонстрой”, размещаемых путем закрытой
подписки.
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Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10113615А004D.
4. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закры
того акционерного общества “КИТ Финанс негосударственный пенсионный фонд”, размещае
мых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10180170N.
5. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Откры
того акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС”, размещаемых пу
тем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10150177A.
6. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Негосу
дарственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество), разме
щаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10180166N.
7. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Закры
того акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Сберегательный Фонд
РЕСО”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 10180169N.
8.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 4 июля 2014 года:
1. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижи
мости “Российская недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственно
стью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ” (г. Москва) и исключить указанный фонд из рее
стра паевых инвестиционных фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облига
ций “ГЛОБЭКС — Фонд облигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственно
стью “Управляющая компания “БазисИнвест” (г. Москва) и исключить указанный фонд из рее
стра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешан
ных инвестиций “ГЛОБЭКС — Сбалансированный” под управлением Общества с ограниченной
ответственностью “Управляющая компания “БазисИнвест” (г. Москва) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
4. Утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
“Черноземье” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая ком
пания “ГеоКапитал” (г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестицион
ных фондов.
5. Продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда акций “Уни
версальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей ком
пании “КонТехнол Инвест” (г. Тольятти).
8.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 июля 2014 года:
Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Бизнес Активы” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ИнтерФинанс Управление Актива
ми” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вектор” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”
(г. СанктПетербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “КапиталИнвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и
Партнеры” (г. СанктПетербург);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Газ
промбанк — Венчурные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Газ
промбанк — Управление активами” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЮграРантье” под управле
нием Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра Коммерческая Не
движимость” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания
“НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Югра Рентный Фонд” под управле
нием Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктория плюс” под управ
лением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РИК Капитал”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВИКТОРИЯ” под управле
нием Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РИК Капитал”
(г. Москва);
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Райффайзен — Индекс ММВБ
голубых фишек” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд
стратегических инвестиций 9” под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)
(г. Санкт Петербург);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Деметра” под управлением
Закрытого акционерного общества “Новые технологии управления” (г. РостовнаДону);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “НСКА Новостройки” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания ГФТ КАПИТАЛ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лабиринт” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис —
Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земли Подмосковья” под управле
нием Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент” (г. Москва), связан
ные с передачей прав и обязанностей другой управляющей компании фонда;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Актив — Премьер Траст” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ТЭН —
Девелопмент” (г. Москва);
Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Кредит Плюс” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строим вместе — ПРО” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СТРАТЕГ”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест
Менеджмент Центр” (г. Новосибирск).
8.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решение Банка России от 8 июля 2014 года:
Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая брокерская ком
пания “Альтернатива” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
8.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО КБ “Стройкредит”
Временная администрация по управле
нию ОАО КБ “Стройкредит”, назначенная при
казом Банка России от 18.03.2014 № ОД327
в связи с отзывом у банка лицензии на осуще
ствление банковских операций, в ходе про
ведения обследования финансового состоя
ния кредитной организации установила, что
стоимость активов ОАО КБ “Стройкредит” не
превышает 7 млрд. рублей при величине
обязательств перед кредиторами в размере
16,2 млрд. рублей.
Основной причиной недостаточности
стоимости активов банка для удовлетворения
требований кредиторов в полном объеме яв
ляются установленные временной админист
рацией факты вывода активов на сумму
9,9 млрд. рублей путем осуществления сделок
приобретения паев закрытых паевых инвести
ционных фондов, а также продажи в преддве
рии отзыва лицензии части ранее принадле
жащих банку ценных бумаг, не нашедшей от
ражения в его отчетности.
Кроме того, временная администрация
в ходе анализа кредитного портфеля выявила
факты предоставления ссуд “техническим”
компаниям на общую сумму более 2 млрд. руб
лей, которые после отзыва у банка лицензии
полностью прекратили не только обслужива
ние кредитов в банке, но и осуществление пла
тежей через расчетную систему Банка России,
связанных с ведением реальной хозяйствен
ной деятельности.
Одновременно в ходе формирования
реестра обязательств ОАО КБ “Стройкредит”

перед вкладчиками выявлено, что непосредст
венно перед отзывом лицензии, в период на
личия у банка проблем с платежеспособностью,
в банке осуществлялись массовые операции по
“трансформированию” требований кредиторов
по денежным обязательствам в более приви
легированную очередность их удовлетворения,
а также по “дроблению” вкладов физических
лиц с целью снижения их величины до макси
мально допустимого размера страхового воз
мещения. В результате вышеуказанных опера
ций ненадлежащим образом сформированы
обязательства перед физическими лицами,
подлежащие страховому возмещению, на об
щую сумму около 400 млн. рублей.
В указанных обстоятельствах Арбитраж
ный суд Москвы 30 мая 2014 года принял ре
шение о признании ОАО КБ “Стройкредит” не
состоятельным (банкротом) и об открытии в
отношении него конкурсного производства.
Конкурсным управляющим утверждена госу
дарственная корпорация “Агентство по стра
хованию вкладов”.
Информация об осуществленных быв
шими руководителями и собственниками ОАО
КБ “Стройкредит” финансовых операциях,
имеющих признаки уголовно наказуемых дея
ний, направлена Банком России в Генераль
ную прокуратуру Российской Федерации и
Министерство внутренних дел Российской
Федерации для рассмотрения и принятия со
ответствующих процессуальных решений.
9.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного временной администрацией обследования
финансового состояния ОАО “ПРБ”
Временная администрация по управле
нию ОАО “ПРБ”, назначенная приказом Банка
России от 05.05.2014 № ОД911 в связи с от
зывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения об
следования финансового состояния кредит
ной организации установила, что стоимость
активов ОАО “ПРБ” не превышает 16,5 млрд.
рублей при величине обязательств перед кре
диторами в размере 32,7 млрд. рублей.
Кроме того, временная администрация
установила признаки фиктивной деятельно
сти преобладающего количества заемщиков,
что может указывать на их кредитование не в
рамках осуществления реальной хозяйствен
ной деятельности банка, а в интересах быв

шего руководства и собственников ОАО
“ПРБ”. Как следствие — согласно отчетности,
переданной временной администрации быв
шим руководством банка, стоимость кредит
ного портфеля составила 31,0 млрд. рублей.
Стоимость кредитного портфеля, установлен
ная временной администрацией по совокуп
ности обстоятельств, выявленных в ходе фи
нансового обследования банка, составила
12,7 млрд. рублей.
Временная администрация выявила
факты осуществления в преддверии отзыва
лицензии операций по продаже и переуступ
ке (цессии) активов, реальных к взысканию,
без фактического поступления денежных
средств на сумму не менее 3,1 млрд. рублей.
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Одновременно в ходе формирования
реестра обязательств ОАО “ПРБ” перед вклад
чиками выявлено, что непосредственно перед
отзывом лицензии, в период наличия у банка
проблем с платежеспособностью, в банке осу
ществлялись массовые операции по “транс
формированию” требований кредиторов по
денежным обязательствам в более привиле
гированную очередность их удовлетворения,
а также по “дроблению” вкладов физических
лиц с целью снижения их величины до макси
мально допустимого размера страхового воз
мещения. В результате вышеуказанных опера
ций ненадлежащим образом сформированы
обязательства перед физическими лицами,
подлежащие страховому возмещению, на об
щую сумму около 515,3 млн. рублей.
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В указанных обстоятельствах Арбитраж
ный суд Москвы 27 июня 2014 года принял ре
шение о признании ОАО “ПРБ” несостоятельным
(банкротом) и об открытии в отношении него
конкурсного производства. Конкурсным управ
ляющим утверждена государственная корпора
ция “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных быв
шими руководителями и собственниками ОАО
“ПРБ” финансовых операциях, имеющих при
знаки уголовно наказуемых деяний, направле
на Банком России в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и Министерство внут
ренних дел Российской Федерации для рас
смотрения и принятия соответствующих про
цессуальных решений.
9.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 7 июля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества “Югорская региональная электросетевая компания”, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 10133568D002D от 06.12.2012, разме
щаемых путем закрытой подписки.
2. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серий USD15, USD16, USD17, USD18, USD19,
USD20 открытого акционерного общества “ВЭБлизинг”, государственные регистрационные
номера выпусков 43043801Н, 43143801Н, 43243801Н, 43343801Н, 43443801Н,
43543801Н, и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъя
вителя серий USD11, USD12, USD13, USD14, USD15, USD16, USD17, USD18, USD19,
USD20 открытого акционерного общества “ВЭБлизинг”, государственные регистрационные
номера выпусков 42643801Н, 42743801Н, 42843801Н, 42943801Н, 43043801Н,
43143801Н, 43243801Н, 43343801Н, 43443801Н, 43543801Н, размещаемых путем
закрытой подписки.
3. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Конструкторское бюро химавтома
тики”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10155026Е011D,
размещенных путем закрытой подписки.
9.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 8 июля 2014 года:
1. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестици
онный фонд недвижимости “Инфраструктура города” под управлением Общества с ограничен
ной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”.
2. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестици
онный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Веста” под управлением Общества с ограни
ченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор”.
3. Исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестици
онный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Горизонт” под управлением Общества с огра
ниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”.
9.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 8 июля 2014 года:
1. Отказать в государственной регистрации отчетов об итогах выпуска неконвертируе
мых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 03 и 04 открытого акционер
ного общества “Европейская подшипниковая корпорация”, размещавшихся путем открытой под
писки, государственные регистрационные номера выпусков 40306363А и 40406363А.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски признать несо
стоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию.
2. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научноисследователь
ский институт электронной техники”, размещаемых путем закрытой подписки, государствен
ный регистрационный номер дополнительного выпуска10115231А001D.
3. Зарегистрировать изменения в решения о выпуске и проспект неконвертируемых про
центных документарных облигаций на предъявителя серий 06, 07 и 08 открытого акционерного
общества “Акрон”, размещаемых путем открытой подписки, государственные регистрационные
номера выпусков 40700207А от 05.06.2012, 40800207А от 05.06.2012, 40900207А от
05.06.2012.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Научнопроизводственное объединение “Опти
ка”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10114999А002D.
5. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокумен
тарных акций открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
“БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС”, размещенных путем приобретения акций реорганизуемой неком
мерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”, го
сударственный регистрационный номер выпуска 10150168А.
9.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.07.2014
№ ОД1730* отозвана лицензия на осуществ
ление банковских операций у кредитной орга
низации Коммерческий банк “Компания Роз
ничного Кредитования” (Открытое акционер
ное общество) КБ “КРК” (ОАО) (г. Москва) с
11.07.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением кредит
ной организацией федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятельность, а так
же нормативных актов Банка России, неодно
кратным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 7 (за
исключением пункта 3 статьи 7) Федерально
го закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма”,
учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Феде
ральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
КБ “КРК” (ОАО) проводил высокориско
ванную кредитную политику и не создавал аде
кватные принятым рискам резервы на возмож
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ные потери по ссудной задолженности. Кро
ме того, банк не соблюдал требования зако
нодательства в области противодействия ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма, в том числе в части своевременного на
правления в уполномоченный орган сведений
по операциям, подлежащим обязательному
контролю.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 11.07.2014 № ОД1731* в КБ “КРК”
(ОАО) назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в со
ответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” конкурсного управляющего либо на
значения в соответствии со статьей 23.1 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов кредитной организации
в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
КБ “КРК” (ОАО) является участником
системы страхования вкладов. Отзыв лицен
зии на осуществление банковских операций
является страховым случаем, предусмот
ренным Федеральным законом № 177ФЗ
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“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” в отношении обя
зательств банка по вкладам населения, опре
деленным в установленном законодательст
вом порядке.

По величине активов КБ “КРК” (ОАО) на
1.07.2014 занимал 275е место в банковской
системе Российской Федерации.
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.07.2014
№ ОД1732* отозвана лицензия на осуществ
ление банковских операций у кредитной орга
низации Закрытое акционерное общество не
банковская кредитная организация Уральская
Расчетная Палата ЗАО УРП (рег. № 3326Р,
г. Москва) с 11.07.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением кредит
ной организацией федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятельность, а так
же нормативных актов Банка России, неодно
кратным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьей 7 (за
исключением пункта 3 статьи 7) Федерально
го закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма”,
учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Феде
ральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
ЗАО УРП не соблюдало требования за
конодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, получен

ных преступным путем, и финансированию
терроризма в части принятия надлежащих мер
по идентификации клиентов. Правила внут
реннего контроля кредитной организации не
соответствовали требованиям нормативных
актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было
вовлечено в проведение в крупных объемах
сомнительных безналичных операций, в том
числе в адрес нерезидентов.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 11.07.2014 № ОД1733* в ЗАО УРП на
значена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответ
ствии с Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” конкурсного управляющего либо назна
чения в соответствии со статьей 23.1 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” ликвидатора. Полномочия испол
нительных органов кредитной организации в
соответствии с федеральными законами при
остановлены.
По величине активов ЗАО УРП на
1.07.2014 занимало 874е место в банковской
системе Российской Федерации.
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России приказом от 10 июля 2014 года № ОД1719** приостановил действие лицен
зии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества
с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4165).
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания
Федеральной службы по финансовым рынкам и вступает в силу со дня его опубликования в пе
чатном органе.
11.07.2014

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
о включении символа рубля в ЮНИКОД
Концерн ЮНИКОД включил символ
рубля, утвержденный Банком России в де
кабре прошлого года, в новую версию меж
дународного стандарта ЮНИКОД 7.0. Сим
вол рубля расположен в блоке знаков нацио
нальных валют с присвоением кодового зна
чения ‘U+20BD’.
Теперь любые программные продукты,
опирающиеся на ЮНИКОД как на основной ис
точник таблиц кодировок символов (а таких
продуктов в настоящее время в мире подав
ляющее большинство), смогут однозначно
идентифицировать символ рубля во всевоз
можных вариантах его визуализации, в том
числе на печатающих устройствах, на компь
ютерных мониторах или на экранах планшетов
и смартфонов.
В декабре 2014 года планируется так
же публикация 4й редакции международно
го стандарта ISO/IEC 10646 “Универсальный
набор кодированных символов” (аналога
ЮНИКОД 7.0), сфера применения которого
распространяется на территорию всех
117 стран — участниц Международной органи
зации по стандартизации ИСО.
Таким образом, созданы предпосылки
для появления в ближайшей перспективе ши

рокого спектра программных и аппаратных
продуктов (операционных систем, офисных
пакетов, шрифтов, печатающих устройств,
клавиатур и т.п.), в которых поддержка сим
вола рубля будет обеспечиваться “по умол
чанию”, то есть присутствовать уже в исход
ной “заводской компоновке”.
В последнее время наблюдается замет
ный рост числа случаев употребления симво
ла рубля в средствах массовой информации
(особенно на страницах интернетресурсов),
а также в системах электронной торговли.
При этом встречаются варианты размещения
символа рубля как перед номиналом денеж
ной суммы, так и после него. В связи с отсут
ствием в русском языке сложившейся исто
рической традиции Банк России считает оба
варианта размещения символа рубля допус
тимыми.
Подготовка и успешное продвижение
заявки на включение знака рубля в ЮНИКОД
обеспечены совместными усилиями специа
листов, представляющих Банк России и На
циональный технический комитет по стандар
тизации ТК22 “Информационные технологии”.
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Национальный финансовый совет на заседании 11 июля 2014 года принял решение со
гласовать кандидатуру Комлева Владимира Валерьевича на должность единоличного исполни
тельного органа оператора Национальной системы платежных карт.
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 8 июля 2014 года:
1. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда “Астер
ком — фонд акций” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компа
нии “Астерком” (г. Москва) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
2. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешан
ных инвестиций “Астерком — фонд сбалансированный” под управлением Закрытого акционер
ного общества Управляющей компании “Астерком” (г. Москва) и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.
3. Утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешан
ных инвестиций “Меркури Кэпитал Траст — Смешанный” под управлением Общества с ограни
ченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст” (г. Москва) и ис
ключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
11.07.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июля 2014 года:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Негосударствен
ного пенсионного фонда открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мос
энерго (г. Москва).
2. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление дея
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Север Эссет Ме
неджмент” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
— Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания СБВК” (г. Москва) в связи с
изменением места нахождения;
— Обществу с ограниченной ответственностью “Максвелл Эссет Менеджмент” (г. Москва) в
связи с изменением места нахождения.
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июля 2014 года:
1. Зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СКАЙ” под управлением Об
щества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис —
Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панорама” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТФГ — Венчурный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая ком
пания “ТРАНСФИНГРУП” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвести
ционные технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Ка
питал Управление Активами” (г. Москва).
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский — Рентный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Михайлов
ский” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Виктори” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис —
Фонды недвижимости” (г. Новосибирск);
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иннова
ционноПромышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управ
ляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Архангельское Эстейт”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “ЮрмалаПарк” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АНЕКТ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сочинский первый” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ростовский” под управлени
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Доступное жилье 3” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМ
СВЯЗЬ” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“ТРИНФИКО Универсальный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (г. Москва);
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРАКЛ” под управлени
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОЛМАФИНАНС”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“СолидСолар” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГУТАЭстейт” под управле
нием Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эстейт Инвест” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал рента” под управле
нием Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колизей” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империал — новый город”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Империал Траст” (г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Ритейл инвест” под управлением Об
щества с ограниченной ответственностью “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”
(г. Москва);
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “ИТсегмент” под управлением Об
щества с ограниченной ответственностью “Компания по управлению инвестициями “ЯМАЛ”
(г. Москва).
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июля 2014 года:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следую
щих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Доброе Дело” (г. Аксай);
— Общество с ограниченной ответственностью “Айзайм” (г. Орел);
— Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Урал” (г. Тюмень);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мегаполис недвижимости” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “АгроИнвест” (г. Красногорск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Вайнемёйнен Полярный” (г. Ульяновск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Грин” (г. ЮжноСахалинск);
— Муниципальное автономное учреждение “Центр поддержки предпринимательства Туро
чакского района” (с. Турочак);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЧунаФинСервис” (рп Чунский);
— Общество с ограниченной ответственностью “Забота” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Мастер деньги Новосибирск” (г. Ново
сибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Сибилес” (г. ГорноАлтайск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Займы на недельку” (г. Кызыл);
— некоммерческая организация “Фонд поддержки предпринимательства Республики
Адыгея” (г. Майкоп);
— Общество с ограниченной ответственностью “Курс на ДОВЕРИЕ” (г. Ярославль);
— Общество с ограниченной ответственностью “Грамин” (г. РостовнаДону);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр — Управление Капиталом” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая Компания АРИАДНА”
(г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Груша Финанс” (г. Ярославль);
— Общество с ограниченной ответственностью “ВЫШИНСКАЯ И ПАРТНЕРЫ” (г. Вольск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Касса взаимопомощи Февраль” (г. Обнинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Управление уверенностью” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “НовыйДом” (г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Стимул +” (с. Зилаир);
— Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНАЯ ИВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “АльвоРОС” (г. Иваново);
— Общество с ограниченной ответственностью “Анатолия” (г. УланУдэ);
— Общество с ограниченной ответственностью “Комбинат пористых материалов” (г. Омск);
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2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций све
дений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Щедрые займы” (г. Киров);
— Общество с ограниченной ответственностью “Бэнк” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “Расчетный информационный центр”
(г. Якутск);
— Общество с ограниченной ответственностью “За 15 минут” (г. Новочебоксарск);
— Общество с ограниченной ответственностью “КИФ” (г. Находка);
— Общество с ограниченной ответственностью “Симплекс Менеджмент” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью МФО “МД ФИНАНС” (г. Махачкала);
— Общество с ограниченной ответственностью “Камская ссудная касса” (г. Нефтекамск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Свой курс” (г. ГорноАлтайск);
— Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний “СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД”
(г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Фонд поддержки желаний” (г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “МФинанс” (г. Челябинск);
— общество с ограниченной ответственностью “Поддержка” (г. Северодвинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕССЗАЙМ” (г. Самара);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр Займов” (г. Киров);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” (г. Ново
сибирск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Резерв” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “Перспектива” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “Престиж” (г. Липецк);
— общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛИНВЕСТ” (пгт Уни);
— Общество с ограниченной ответственностью “Стандарт” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “ПЛАТИНА” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Капиталъ” (п. Сахорово);
— Общество с ограниченной ответственностью “СПУТНИК” (г. Москва);
— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭКСПРЕССКАПИТАЛ” (г. Са
ратов);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинансСистемы” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ЭКСПРЕСС ЗАЙМОВ” (г. Череповец);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФинТрейд” (г. Казань);
— Общество с ограниченной ответственностью “Народный кредит” (г. Нефтекамск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ОЛИМП” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста”
(г. Брянск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСГРУПП” (г. Липецк);
— Общество с ограниченной ответственностью “Урал Финанс” (г. Березники);
— Общество с ограниченной ответственностью “Донмикрозайм” (г. Миллерово);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЗабайкалФинанс” (г. Чита);
— Общество с ограниченной ответственностью “Финмани” (г. СанктПетербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЭКО” (г. Чайковский);
— Общество с ограниченной ответственностью “Эквивалент” (г. Дубна);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФартПай” (г. Вологда);
— общество с ограниченной ответственностью “Солидарность” (г. Самара);
— Некоммерческая организация “Фонд микрофинансовых услуг” при Торговопромышлен
ной палате Чеченской Республики (г. Грозный);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СОНАТА”
(г. Волжский);
11.07.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Решения Банка России от 10 июля 2014 года:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Негосудар
ственного пенсионного фонда “Русский Стандарт” (Закрытое акционерное общество), разме
щаемых путем распределения акций.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное маши
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ностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова”, размещаемых путем
закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10155099Е005D.
3. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Ордена Трудового Красного Знамени Всерос
сийский научноисследовательский институт радиоаппаратуры”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10102823D002D.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций закрытого акционерного общества “Лукас”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10179754Н001D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокумен
тарных акций закрытого акционерного общества “Вирджин”, размещаемых путем закрытой
подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10179760Н001D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Аризона”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10178840Н001D.
7. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных
акций закрытого акционерного общества “Наруми”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10179096Н001D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Автовокзалы Московской области”, размещае
мых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 10110944А003D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “СеверстальСМЦВсеволожск”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни
тельного выпуска 10121806J001D.
10. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументар
ных акций открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД
пенсионные накопления”, размещенных путем приобретения акций реорганизуемым негосудар
ственным пенсионным фондом “ГАЗФОНД”, государственный регистрационный номер выпус
ка 10150167А.
11. Зарегистрировать отчеты об итогах дополнительного выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Пивоварня МоскваЭфес”,
размещенных путем конвертации акций закрытого акционерного общества “Князь Рюрик”, за
крытого акционерного общества “Солодовня Мутена” в дополнительные акции закрытого ак
ционерного общества “Пивоварня МоскваЭфес” при реорганизации в форме присоединения,
государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 10100217Н005D,
10100217Н006D.
12. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “НижнеБурейская ГЭС”,
размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополни
тельного выпуска 10132629F002D от 29.01.2013.
13. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Климов”, размещаемых
путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
10104058D002D.
14. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Пермский моторный за
вод”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер до
полнительного выпуска 10130190D001D.
11.07.2014
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О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла
Банк России 10 июля 2014 года выпус
кает в обращение в рамках эмиссионной про
граммы монету из недрагоценного металла
номиналом 10 рублей серии “Города воинской
славы”: Владивосток.
Монета имеет форму круга желтого цве
та диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборот
ной сторонах монеты имеется выступающий
кант по окружности, боковая поверхность мо
неты имеет прерывистое рифление с чередую
щимися участками, имеющими разное количе
ство рифов.
На лицевой стороне монеты по окружно
сти 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”, наблюдае
мых под разными углами зрения к плоскости

монеты. В нижней части расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение герба города
Владивостока, по окружности имеются надпи
си: в верхней части — на ленте “ГОРОДА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части —
“ВЛАДИВОСТОК”.

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
Выпускаемая монета является законным
средством наличного платежа на территории
Российской Федерации и обязательна к прие
му по номиналу во все виды платежей без вся
ких ограничений.
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ ВО II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
во II квартале 2014 года (в штуках)
7500

7318
7000

6738
6500
6438

6000
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Июнь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных во II квартале 2014 года (в штуках)
5000 руб.
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4731
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Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных во II квартале 2014 года (в процентах)
100
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денежного
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21

16 ÈÞËß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1544)

Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
во II квартале 2014 года (в штуках)
15 000
13 203
12 000

9000

6000
2430

3000

1123
0

697

Южный
CевероКавказский Приволжский
федеральный федеральный федеральный
округ
округ
округ

Уральский
федеральный
округ

17
Центральный СевероЗападный Крымский
федеральный федеральный федеральный
округ
округ
округ

1414
338

1176
96
Сибирский Дальневосточный
федеральный федеральный
округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
во II квартале 2014 года (в штуках)
350
303
300

250

200
165
181
150
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Май
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Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных во II квартале 2014 года
Наименование валюты
Доллар США

Kоличество (штук)
591

Евро

39

Kитайский юань

14

Фунт стерлингов Соединенного Kоролевства
Всего поддельных денежных знаков

5
649
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 3 июля 2014 года*
№

Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
1

2
Приступа
Владимир Иванович

3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического 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) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
2 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического 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) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
3 Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
4 Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690, тел./факс (812) 5767329)
5 Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690, тел./факс (812) 5767329)
6 Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312, тел./факс (343) 3719730)
7 Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 3715312, тел./факс (343) 3719730)
8 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноэнергетического 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) 6084870, 6071181, моб. тел. (926) 9043093)
9 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. РостовнаДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 2675504)
10 Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих СевероЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 5767007,
5767021, 5767690, тел./факс (812) 5767329)
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (фактический адрес:
123317, г. Москва, ул. АнтоноваОвсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 2566657, (495) 9887662)
12 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
23.06.2015

089

23.10.2008

Продлен до
03.07.2015

090

06.11.2008

Продлен до
03.07.2015

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125
122

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

135

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

149

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот
стве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубли
ката свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ “О персональных данных” согласие
на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 3 июля 2014 года всего при Банке России аккредитованы 50 арбитраж
ных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
2
13 Kнутова
Марина Викторовна

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Номер
свидетельства
4
Дубликат 151

3
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
168
переоформлен
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
на 189
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 2592999,
тел./факс (861) 2592444)
170
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. СанктПетербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. СанктПетербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. СанктПетербург, а/я 67; тел. (812) 3147002, тел./факс (812) 3145878)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
171
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и
почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прд, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 2874860, 2874861)
Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
179
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3я Kурская, 15;
тел.: (486) 2543989, тел./факс: (486) 2540348, 2540349)
Kомаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
180
Георгий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
переоформлен
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
на 226
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
186
Виталий Александрович организация арбитражных управляющих “Развитие” (юридический адрес: 123557,
г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 2671797)
Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
187
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
188
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 6004295, 6004296)
Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
192
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара,
Московское ш., 18й км; тел./факс: (846) 2788123, 2788124, 2788127)
Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
193
Сергей Владимирович
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) 9377596, 9377578)
Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
195
Павел Юрьевич
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (фактический адрес: переоформлен
123317, г. Москва, ул. АнтоноваОвсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
на 218
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 2566657, (495) 9887662)
Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
196
Магомед Мурадович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 2592999,
тел./факс (861) 2592444)
Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
199
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13; фактический адрес:
420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111,
г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 2925040)
Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
201
Андрей Павлович
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) 6715594, 7898927, 7489157)

Дата выдачи
свидетельства
5
22.06.2010

Срок действия
свидетельства
6
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
11.06.2015

18.07.2012

Продлен до
23.06.2015

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

06.08.2013

06.08.2014
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№

Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
28

2
Kозлов
Андрей Валерьевич

3
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633, тел./факс (495) 6827085)
29 Семенов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство “Ведущих Арбитражных
Владимир Павлович
Управляющих “Достояние” (юридический и фактический адрес: 196191,
г. СанктПетербург, пл. Kонституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. СанктПетербург, а/я 96; тел./факс (812) 4907418)
30 Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
Анна Вячеславовна
управляющих” (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 2587851)
31 Иршин
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Александр Анатольевич управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. ХантыМансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 2406943, 2406975)
32 Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Николай Васильевич
организация арбитражных управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Kраснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 2011405)
33 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная межрегиональная
Рустам Махтиевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Kраснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411996, 89019300380)
34 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Татьяна Kонстантиновна организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 3633884)
35 Шатилова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Валентина Викторовна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
36 Морозов
НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская саморегулируемая
Владислав
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
Владимирович
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 2400561, 2400798)
37 Алейникова
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Людмила Дмитриевна
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) 7883938, 7833990)
38 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Иосиф Соломонович
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Kутузовский прт, 36, стр. 23, оф. 111;
тел. 89039794579, тел./факс (495) 6399167)
39 Гавришов
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Максим Васильевич
организация арбитражных управляющих “Южный Урал” (юридический адрес:
454007, г. Челябинск, прт Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 2252790)
40 Привалов
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство антикризисных
Юрий Николаевич
менеджеров” (юридический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1й Kазачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 2382893)
41 Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633; тел./факс (495) 6827085)
42 Пудлина
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Елена Ивановна
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) 6715594, 7898927, 7489157)
43 Джаубаев
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Рашид Магометович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)

Номер
свидетельства
4
202

Дата выдачи
свидетельства
5
13.08.2013

Срок действия
свидетельства
6
13.08.2014

203

11.09.2013

11.09.2014

204

19.09.2013

19.09.2014

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

14.11.2014

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

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
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Фамилия, имя, отчество Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

1
44

2
3
Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Александра Николаевна межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара,
Московское ш., 18й км; тел./факс: (846) 2788123, 2788124, 2788127)
Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
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) 6715594, 7898927, 7489157)
Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Kонстантин Рафкатович управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. ХантыМансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 2406943, 2406975)
Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Дмитрий Васильевич
организация арбитражных управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Kраснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 2011405)
Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Алексей Сергеевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 129085,
г. Москва, прт Мира, 101в; тел. (495) 6096633; тел./факс (495) 6827085)
Орехов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 9358500,
9358700)
Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Николай Алексеевич
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Kутузовский прт, 36, стр. 23, офис 111;
тел. 89039794579, тел./факс (495) 6399167)

45

46

47

48

49

50

Номер
свидетельства
4
220

Дата выдачи
свидетельства
5
02.04.2013

Срок действия
свидетельства
6
02.04.2015

221
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23.06.2015
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03.07.2014

03.07.2015
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10 июля 2014 года

№ ОД1711

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Каспий” ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 17.06.2014 о принуди
тельной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Ком
мерческий банк “Каспий” (регистрационный номер Банка России 639, дата регистрации —
30.10.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 11 июля 2014 года деятельность временной администрации по управле
нию кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“Каспий”, назначенной приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД701 “О назначении времен
ной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ
ственностью Коммерческий банк “Каспий” ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Об
щество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей долж
ника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

10 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1712

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный”
ОАО Банк “Западный” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
21.04.2014 № ОД767 “О назначении временной администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный” (г. Моск
ва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 июля 2014 года из состава временной администрации по управлению кре
дитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” Макарова Дмитрия
Геннадьевича — ведущего экономиста Отдела банковского регулирования, надзора, регистра
ции и лицензирования кредитных организаций ГУ Банка России по Пензенской области и Пла
тонову Елену Владиславовну — экономиста 1 категории Отдела наличного денежного обраще
ния ГУ Банка России по Пензенской области.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
его получения.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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10 июля 2014 года

№ ОД1713

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество)
Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
13.05.2014 № ОД998 “О назначении временной администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО) (г. Мо
сква) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 июля 2014 года из состава временной администрации по управлению кре
дитной организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Суйского Максима
Геннадьевича — начальника отдела финансового мониторинга банковской деятельности, фи
нансовых рынков и валютного контроля Управления по надзору за деятельностью кредитных
организаций НБ Республики Хакасия Банка России, Акимову Надежду Николаевну — ведущего
экономиста отдела банковского надзора Управления по надзору за деятельностью кредитных
организаций НБ Республики Хакасия Банка России, Чубыкину Татьяну Николаевну — ведущего
экономиста отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью
кредитных организаций ГУ Банка России по Красноярскому краю, Ворошилову Наталию Влади
мировну — ведущего экономиста отдела организации эмиссионнокассовой работы и денеж
ного обращения Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Краснояр
скому краю, Сандину Марину Анатольевну — заместителя начальника РКЦ Минусинск ГУ Банка
России по Красноярскому краю и Колосову Татьяну Владимировну — главного экономиста РКЦ
Минусинск ГУ Банка России по Красноярскому краю.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
его получения.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

10 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1714

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный
Акционерный Банк “ДигDБанк” ИАБ “ДигDБанк” (ОАО) (г. Владикавказ)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
23.06.2014 № ОД1460 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк “ДигБанк”
ИАБ “ДигБанк” (ОАО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков
ских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 июля 2014 года из состава временной администрации по управлению кре
дитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк
“ДигБанк” Дударову Мадину Зурабовну — главного экономиста отдела банковского надзора
ОтделенияНБ Республики Северная Осетия — Алания.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
его получения.
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3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

10 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1715

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
26.05.2014 № ОД1154 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной ответствен
ностью) КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществле
ние банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 июля 2014 года из состава временной администрации по управлению кре
дитной организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной от
ветственностью) Васина Сергея Анатольевича — ведущего инженера сектора организации
управления эксплуатации ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Тула.
2. Ввести с 11 июля 2014 года в состав временной администрации по управлению кредит
ной организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной ответ
ственностью) Чернухину Веру Петровну — главного экономиста отдела платежных систем и рас
четов Отделения Тула.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, располо
женных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
его получения.
4. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1730

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное
общество) КБ “КРК” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Компания Рознич
ного Кредитования” (Открытое акционерное общество) федеральных законов, регулирующих бан
ковскую 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
ступным 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 Феде
рального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Феде
рального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кре
дитной организации Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое ак
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ционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3385, дата регистрации —
05.11.2001).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Компания
Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с
Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка
России.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестни
ке Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой ин
формации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредит
ной организации Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акцио
нерное общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1731

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное
общество) КБ “КРК” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования”
(Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3385, дата регист
рации — 05.11.2001) приказом Банка России от 11 июля 2014 года № ОД1730
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 июля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционер
ное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о при
знании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управ
ляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ли
квидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной орга
низацией Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное
общество) Алексенцеву Галину Александровну — заместителя начальника отдела по работе с
обращениями на деятельность кредитных организаций Управления по организации надзорной
деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной ад
министрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк
“Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банков
ской 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, располо
женных на подведомственной территории.
7. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
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8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкукорреспонденту (нерезиден
ту) кредитной организации Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Откры
тое акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется толь
ко в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное
общество).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 июля 2014 года № ОД1731

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования”
(Открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Алексенцева Галина Александровна — заместитель начальника отдела по работе с обра
щениями на деятельность кредитных организаций Управления по организации надзорной дея
тельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации:
Кузнецов Вячеслав Петрович — заместитель начальника отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Калуга.
Члены временной администрации:
Кирилина Римма Федоровна — главный экономист информационноаналитического сек
тора отдела банковского надзора Отделения Калуга.
Шабанова Гузалия Асраровна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения
Калуга.
Пырсенкова Елена Николаевна — ведущий экономист сектора сводной и статистической
работы сводноэкономического отдела Отделения Калуга.
Степин Алексей Георгиевич — ведущий инженер сектора сопровождения программного
обеспечения отдела информатизации Отделения Калуга.
Тимохина Жанна Валерьевна — заместитель начальника отдела приема и обработки от
четности ОПЕРУ Москва.
Зуевская Светлана Евгеньевна — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 2
Отделения 1 Москва.
Виноградова Маргарита Михайловна — начальник отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Демидов Алексей Михайлович — ведущий инспектор отдела проведения проверок бан
ков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов госу
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертноаналитического депар
тамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сде
лок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” (по согласованию).
Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных проце
дур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения лик
видационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информа
ционных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по со
гласованию).
Краснобельмов Анатолий Игоревич — главный эксперт второго аналитического отдела
Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхо
ванию вкладов” (по согласованию).

11 июля 2014 года

№ ОД1732

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Закрытое акционерное общество не
банковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата федеральных законов, регули
рующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным на
рушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пунк
та 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в тече
ние одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном бан
ке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 июля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кре
дитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
Уральская Расчетная Палата (регистрационный номер Банка России 3326Р, дата регистрации —
31.12.1997).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Закрытое акционерное общество
небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата осуществлять в соответст
вии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
3. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информа
ции сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной орга
низации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Рас
четная Палата.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 июля 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1733

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная
организация Уральская Расчетная Палата (регистрационный номер Банка России 3326Р, дата
регистрации — 31.12.1997) приказом Банка России от 11 июля 2014 года № ОД1732
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 июля 2014 года временную администрацию по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Ураль
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ская Расчетная Палата сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом ре
шения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения кон
курсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной орга
низацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская
Расчетная Палата Землякову Ольгу Николаевну — главного экономиста сектора рефинансиро
вания кредитных организаций сводноэкономического отдела Отделения Орел.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная
Палата 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
министрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Закрытое акционер
ное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций,
предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций” и Федеральным законом “О банках и банков
ской 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, располо
женных на подведомственной территории.
7. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкукорреспонденту (нерезиден
ту) кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная органи
зация Уральская Расчетная Палата согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляет
ся только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредит
ных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кре
дитной организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
Уральская Расчетная Палата.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 июля 2014 года № ОД1733

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
Уральская Расчетная Палата
Руководитель временной администрации:
Землякова Ольга Николаевна — главный экономист сектора рефинансирования кредит
ных организаций сводноэкономического отдела Отделения Орел.
Заместитель руководителя временной администрации:
Козлова Ольга Витальевна — ведущий экономист отдела финансового мониторинга бан
ковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Орел.
Члены временной администрации:
Грудева Екатерина Анатольевна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделе
ния Орел.
Успенский Александр Алексеевич — ведущий экономист сектора анализа деятельности
нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения Орел.
Кудрявцева Ольга Сергеевна — эксперт 1 категории отдела по работе с персоналом От
деления 4 Москва.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОАО МКБ “Замоскворецкий”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о на
ступлении 23 июня 2014 года страхового случая в отношении Открытого Акционерного Общест
ва Межрегиональный Коммерческий Банк “Замоскворецкий” (далее — ОАО МКБ “Замоскворец
кий”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных
организаций 1640, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских операций
на основании приказа Банка России от 23 июня 2014 года № ОД1457.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО МКБ “Замоскворец
кий”, 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 Фе
деральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятель
ности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в ино
странной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 июня
2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмеще
ния их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требова
ний не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе кон
курсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 7 июля 2014 года по 11 января 2015 года че
рез ОАО “УРАЛСИБ”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банкаагента. По
сле 11 января 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возме
щения будут осуществляться либо через банкагент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет
сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “УРАЛСИБ” и режим работы банка
агента размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Стра
хование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений бан
каагента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ОАО МКБ “За
москворецкий” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “УРАЛСИБ” —
88002005520, АСВ — 88002000805 (звонки на все телефоны горячих линий по России
бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня за
вершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вклад
чиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению
вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в
ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Ин
тернет подразделений банкаагента.
Вкладчики ОАО МКБ “Замоскворецкий” могут получить возмещение по счетам (вкладам),
открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предприниматель
ской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный
вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предприни
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприни
матель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисле
ния 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 вклад
чика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет
является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в от
ношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от
его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
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Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность до
кумент, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно полу
чить и заполнить в подразделениях банковагентов 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 предприни
мательской 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 нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици
альном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
Вкладчики ОАО МКБ “Замоскворецкий”, проживающие вне населенных пунктов, где рас
положены подразделения банкаагента, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисле
ния на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявле
нии, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской дея
тельности). 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 мест
ной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного само
управления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашен&
ной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик
может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашать
ся в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких тре
бований производится подразделениями банкаагента с 7 июля 2014 года до признания ОАО
МКБ “Замоскворецкий” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банковагентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банкагент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к ОАО МКБ “Замоскворецкий”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО МКБ “Замоскворецкий” перед вклад
чиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банкагент для пе
редачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
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 теле
фону горячей линии АСВ (88002000805), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ИАБ “ДигDБанк” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о на
ступлении 23 июня 2014 года страхового случая в отношении Открытого акционерного общест
ва Инвестиционный Акционерный Банк “ДигБанк” (далее — ИАБ “ДигБанк” (ОАО), Республика
Северная Осетия, г. Владикавказ, регистрационный номер по Книге государственной регист
рации кредитных организаций 2423, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление бан
ковских операций на основании приказа Банка России от 23 июня 2014 года № ОД1459.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ИАБ “ДигБанк” (ОАО), в
том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятель
ности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке
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(далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федераль
ным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятель
ности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в ино
странной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 июня
2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмеще
ния их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требова
ний не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе кон
курсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляется с 7 июля 2014 года по 11 января 2015 года че
рез ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банкаагента.
После 11 января 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата воз
мещения будут осуществляться либо через банкагент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет
сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы
банкаагента приведен в приложении к настоящему сообщению, а также размещен на офици
альном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые
случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банкаагента, осуществляюще
го выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ИАБ “ДигБанк” (ОАО) могут получить по
следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” — 88002000290, АСВ —
88002000805 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня за
вершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вклад
чиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению
вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в
ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Ин
тернет подразделений банкаагента.
Вкладчики ИАБ “ДигБанк” (ОАО) могут получить возмещение по счетам (вкладам), от
крытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкла
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предприниматель
ской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный
вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предприни
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприни
матель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисле
ния 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 вклад
чика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что указанный счет
является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в от
ношении 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 до
кумент, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно полу
чить и заполнить в подразделениях банковагентов 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 предприни
мательской 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 нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици
альном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
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Вкладчики ИАБ “ДигБанк” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположе
ны подразделения банкаагента, также могут направить по почте заявление о выплате возме
щения по вкладам по адресу АСВ: 109240, 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 на
личными 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 руб
лей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нота
риуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправ
ления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию доку
мента, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашен&
ной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик
может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашать
ся в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких тре
бований производится подразделениями банкаагента с 7 июля 2014 года до признания ИАБ
“ДигБанк” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков
агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен
представить в банкагент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его тре
бований к ИАБ “ДигБанк” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ИАБ “ДигБанк” (ОАО) перед вкладчика
ми вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банкагент для передачи
в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверен
ных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вклад
чика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по теле
фону горячей линии АСВ (88002000805), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО МКБ “Замоскворецкий”
Временная администрация по управлению Открытым Акционерным Обществом Межре
гиональным Коммерческим Банком “Замоскворецкий” ОАО МКБ “Замоскворецкий” извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 ста
тьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по
адресам:
— 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 42/2, стр. 4;
— 194044, г. СанктПетербург, ул. Смолячкова, 19а;
— 143903, Московская обл., г. Балашиха, прт Ленина, 53.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитной операции “тонкой настройки”
на аукционной основе
Банк России 9 июля 2014 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аук
ционной основе на следующих условиях:
Срок привлечения денежных средств — 1 день (дата размещения денежных средств в
депозит — 9 июля 2014 года, дата возврата денежных средств и уплаты процентов — 10 июля
2014 года). Способ проведения аукциона — американский. Максимальный объем привлекае
мых денежных средств — 170,0 млрд. рублей.
В депозитном аукционе приняли участие 33 кредитные организации из 6 регионов Рос
сии. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диа
пазоне от 6,95 до 7,50% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил
225,9 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 7,39% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила — 7,31% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона — 169,8 млрд.
рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
9 августа 2013 года № 404П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитны
ми организациями”.
9.07.2014
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
7—11 èþëÿ 2014 ãîäà
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

7.07.2014
7,28
7,54
8,05
8,58
8,93
9,19

8.07.2014
7,36
7,63
8,06
8,58
8,94
9,19

Дата
9.07.2014
7,25
7,52
8,00
8,56
8,95
9,18

10.07.2014
7,23
7,59
8,05
8,61
8,97
9,19

11.07.2014
7,38
7,67
8,11
8,58
8,88
9,19

Средняя за период
значение
изменение*
7,30
0,32
7,59
0,24
8,05
0,21
8,58
0,02
8,93
0,06
9,19
0,01

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

7.07.2014
7,89
8,22
9,00
9,41
9,81
10,19

8.07.2014
7,97
8,33
8,98
9,43
9,81
10,21

Дата
9.07.2014
7,87
8,29
8,97
9,40
9,80
10,17

10.07.2014
7,86
8,29
8,99
9,41
9,83
10,18

11.07.2014
8,10
8,36
9,00
9,40
9,83
10,19

Средняя за период
значение
изменение*
7,94
–0,36
8,30
–0,27
8,99
–0,12
9,41
–0,04
9,82
–0,13
10,19
0,02

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

4.07.2014
7,25
8,33
8,70
9,00

7.07.2014
7,75
10,07
8,25
10,58
9,82
10,15

Дата
8.07.2014
7,50
8,65
9,00
9,20

9.07.2014
6,99
7,80
8,42

10.07.2014
7,94
8,71
8,75
9,65

10,10

Средняя за период
значение
изменение**
7,49
–0,62
8,71
0,36
8,62
–0,31
9,61
–0,92
9,82
–0,51
10,13
5,06

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

4.07.2014
7,32
8,70

7.07.2014
7,68

Дата
8.07.2014
7,20
9,00

9.07.2014
6,80
7,80

10.07.2014
8,00
8,75

Средняя за период
значение
изменение**
7,40
–0,59
7,80
–0,37
8,82
–0,11
Материал
подготовлен
Департаментом
статистики
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRDB — Moscow Interbank Actual Credit Rate — BDGrade)***
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

4.07.2014
7,37

7.07.2014
7,81
12,00

Дата
8.07.2014
7,59
12,00

9.07.2014
7,14
9,25

9,10

10.07.2014
8,10

Средняя за период
значение
изменение**
7,60
–0,60
11,08
1,94
9,10

0,00

* По сравнению с периодом с 30.06.2014 по 4.07.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 27.06.2014 по 3.07.2014, 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, MIACRIG
и MIACRB) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У
от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитыва
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан
кам 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 креди
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди
там, 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), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объему креди
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRB рассчиты
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACRIG и MIACRB исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

1 австралийский доллар

32,3428

32,3327

32,0415

31,7104

31,9772

1 азербайджанский манат

44,1326

43,9497

43,5029

43,1958

43,4804

1000 армянских драмов

84,8061

84,4390

83,6011

82,9297

83,4555

10 000 белорусских рублей

33,8250

33,6518

33,2609

33,0262

33,2437

1 болгарский лев

24,0113

23,9301

23,7214

23,5901

23,7009

1 бразильский реал

15,6188

15,4702

15,4022

15,2935

15,3326

100 венгерских форинтов

15,1105

15,0990

15,0087

14,8596

14,9411

1000 вон Республики Kорея

34,1913

34,0344

33,6618

33,3895

33,4166

10 датских крон

62,9789

62,7784

62,2366

61,8901

62,1784

1 доллар США

34,5691

34,4258

34,0758

33,8353

34,0582

1 евро

46,9448

46,8122

46,4146

46,1649

46,3328

100 индийских рупий

57,6008

57,5923

57,0927

56,4957

56,6362

100 казахских тенге

18,8357

18,7561

18,5689

18,4379

18,5573

1 канадский доллар

32,4379

32,2248

31,9211

31,7464

32,0276

100 киргизских сомов

66,3833

66,0352

65,7834

65,1793

65,7728

10 китайских юаней

55,7467

55,4986

54,9814

54,5854

54,8759

1 литовский лит

13,6035

13,5577

13,4411

13,3657

13,4257

10 молдавских леев

24,7541

24,6568

24,4253

24,2547

24,2597

1 новый румынский лей

10,7012

10,6681

10,5750

10,5043

10,5043

1 новый туркменский манат

12,1282

12,0771

11,9552

11,8720

11,9481

10 норвежских крон

55,7908

55,7873

55,1210

54,9265

55,1711

1 польский злотый

11,3182

11,3023

11,2421

11,1705

11,1997

1 СДР (специальные права заимствования)

53,4604

53,1493

52,6130

52,2678

52,6281

1 сингапурский доллар

27,7174

27,6357

27,4362

27,2514

27,4221

10 таджикских сомони

69,5164

69,2282

68,5244

67,3835

67,8275

1 турецкая лира

16,2068

16,1753

16,0515

15,9450

16,0312

1000 узбекских сумов

15,0534

14,9910

14,8386

14,7339

14,8309

10 украинских гривен

29,4205

29,3861

29,1495

28,7960

29,1345

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

59,2825

58,9852

58,3787

57,9633

58,3213

10 чешских крон

17,1100

17,0581

16,8993

16,8226

16,8914

10 шведских крон

50,4143

50,3662

49,9674

49,7607

50,1874

1 швейцарский франк

38,6204

38,5076

38,1802

37,9788

38,1818

10 южноафриканских рэндов

32,0687

32,0535

31,9424

31,5775

31,7930

100 японских иен

33,8514

33,8271

33,5210

33,3336

33,6062

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./г)
Дата*
8.07.2014

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1459,57

23,47

1664,91

960,27

9.07.2014

1459,06

23,19

1652,47

960,71

10.07.2014

1448,88

23,09

1642,25

954,23

11.07.2014

1461,23

22,99

1643,71

949,68

12.07.2014

1463,46

23,54

1650,16

949,36

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

42

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1544) 16 ÈÞËß 2014

Î

Ô

È

Ö

10 июля 2014 года

È

À

Ë

Ü

Í

Û

Å

Ä

Î

Ê

Ó

Ì

Å

Í

Ò

Û
№ ОД1706

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”
На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом канди
датуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утвер
ждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации,
порядком и основаниями изменения состава временной администрации финансовой органи
зации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначе
нии временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий орга
нов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной ад
министрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при
осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуще
ствляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Ми
нистерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Феде
ральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 1? июля 2014 года временную администрацию страховой организации Об
щества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия” (регистра
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3979, адрес
места нахождения: 123242, город Москва, улица Большая Грузинская, дом 12, строение 2, ИНН
7717508312, ОГРН 1047796263283) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации Об
щества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”:
руководитель временной администрации
Бирюкова Наталия Владимировна — арбитражный управляющий (адрес для направления
корреспонденции: 140125, Московская область, Раменский район, почтовое отделение Чулко
во для Бирюковой Н.В.), член Некоммерческого партнерства “Союз менеджеров и антикризис
ных управляющих” (адрес: 109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, корпус 15);
члены временной администрации:
Поволоцкий Александр Юрьевич — арбитражный управляющий, член Некоммерческого
партнерства “Союз менеджеров и антикризисных управляющих”;
Баушева Надежда Сергеевна — главный эксперт отдела обеспечения работы временных
администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов”.
3. В целях осуществления контроля за деятельностью страховой организации и времен
ной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Общество страхования жиз
ни “Россия” направить следующих представителей контрольного органа в страховую организа
цию Общество с ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”:
Михалев Александр Викторович — консультант отдела контроля финансовой устойчиво
сти и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Депар
тамента страхового рынка Банка России;
Ляховская Анна Викторовна — главный экономист отдела организации надзорной дея
тельности Управления дистанционного надзора в отношении субъектов страхового дела Глав
ного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва.
4. Установить, что основанием для назначения временной администрации в соответствии
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ “О несо
стоятельности (банкротстве)” является неисполнение Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Общество страхования жизни “Россия” Плана восстановления платежеспособности,
утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограни
ченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия” от 03.02.2014 № 01/2014.
5. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить полномочия исполнительных
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органов страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Общество стра
хования жизни “Россия”.
6. Прессслужбе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике
Банка России” в десятидневный срок с момента издания и дать для средств массовой инфор
мации соответствующее сообщение.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

10 июля 2014 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД1719

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон”
В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответствен
ностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон” предписания Федеральной службы по финан
совым рынкам от 17.04.2013 № 13ЮБ13/13680прд, на основании пункта 4 статьи 32.6 Зако
на Российской Федерации от 27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Россий
ской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 17.03.2010
СБЮ № 4165 77 на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового бро
кера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом “Кенсингтон” (ре
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4165,
место нахождения: 119072, город Москва, Берсеневская набережная, дом 16, строение 5, ИНН
7728691412, ОГРН 1097746024320).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений 10 календарных дней со дня
опубликования настоящего приказа.
3. Прессслужбе 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 ин
формации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

С.А. ШВЕЦОВ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
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