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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России*
Национальный финансовый совет в соответствии со статьей 13 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” проводит открытый конкурс
по определению аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка
России за 2014 год среди аудиторских организаций, являющихся членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее — конкурс).
Для организации и проведения конкурса Национальный финансовый совет утвердил Порядок проведения конкурса по определению аудиторской организации — аудитора годовой
финансовой отчетности Банка России (далее — Порядок) (приложение) и образовал Конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2014 год.
Предметом конкурса является выбор аудиторской организации на проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Банка России за 2014 год.
Сроки представления аудиторского заключения по годовой финансовой отчетности Банка России — не позднее 30 апреля 2015 года.
Срок представления материала по рекомендациям Национального финансового совета — не позднее 22-го рабочего дня с даты подписания аудиторского заключения.
Начальная (максимальная) цена договора без НДС и возможных накладных расходов —
10 млн. рублей.
Заявки аудиторских организаций на участие в конкурсе по форме, установленной приложением 1 к Порядку, принимаются Конкурсной комиссией в письменном виде до 7 ноября
2014 года включительно.
Аудиторские организации, не представившие свои заявки в установленный срок, к участию в конкурсе не допускаются.
Заявки направлять по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России (с пометкой “В Конкурсную комиссию Национального финансового совета по отбору аудиторской организации —
аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2014 год”).
Прием корреспонденции, доставляемой нарочными, осуществляется по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., 3, с 9.00 до 17.30, по пятницам — до 16.15 (обед с 12.00 до 13.00).
В пятницу, 7 ноября 2014 года, — с 9.00 до 18.00.
В выходные и праздничные дни корреспонденция, доставляемая нарочными, не принимается.
Телефон экспедиции (495) 621-09-61.
Телефон секретаря Конкурсной комиссии (495) 771-41-52.

* Настоящее информационное сообщение и Порядок проведения конкурса по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России размещены на официальном сайте Банка России 8 октября 2014 года.
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Приложение
к Информационному сообщению
о проведении конкурса по определению
аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России

ПОРЯДОК
проведения конкурса по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России
1. Настоящий Порядок регламентирует проведение конкурса по определению аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России (далее —
конкурс).
2. Конкурс является открытым. Необходимость проведения конкурса определяет Национальный финансовый совет, который является его организатором.
3. Для организации и проведения конкурса решением Национального финансового
совета:
назначается Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Банка России (далее — Конкурсная комиссия) в
составе 5 человек — членов Национального финансового совета, один из которых является
председателем Конкурсной комиссии;
формируется конкурсное предложение, условия которого раскрываются в Информационном сообщении о проведении конкурса по определению аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России.
4. К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, а также имеющие опыт работы по аудиту финансовой отчетности финансовых институтов Российской Федерации и не менее 5 (пяти) аудиторов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторам, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право участвовать в
осуществлении аудиторской организацией аудиторской деятельности, имеющих квалификационные аттестаты на проведение банковского аудита, выданные уполномоченным аттестационным органом Российской Федерации, и квалификационные аттестаты (сертификаты) ведущих международных бухгалтерских ассоциаций.
Среди заявленных аудиторской организацией специалистов не менее 50 процентов должны составлять граждане Российской Федерации.
5. Конкурсная комиссия не менее чем за 30 дней до проведения конкурса извещает через официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” о предмете и порядке проведения конкурса, в том числе о порядке оформления участия в
конкурсе, требованиях к аудиторской организации, порядке определения аудиторской организации, выигравшей конкурс.
6. В течение 30 календарных дней после дня опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” Информационного сообщения о проведении конкурса Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в нем от заинтересованных аудиторских организаций (далее — участники конкурса). В случае получения
менее 2 заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия объявляет его несостоявшимся.
Аудиторские организации вправе формировать консорциумы.
Любой участник конкурса может подать только одну заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
На конверте указываются:
адрес приема заявок;
полное наименование участника конкурса (аудиторской организации или консорциума
аудиторских организаций);
предмет конкурса.
Форма заявки и требования к оформлению и содержанию заявки на участие в конкурсе
приведены в приложениях 1 и 2, 3 и 3а.
Материалы, направленные в конвертах, оформленных ненадлежащим образом, не
вскрываются, не рассматриваются. Материалы на конкурс, поступившие после установленного срока, не принимаются.
В случае представления ненадлежащим образом оформленных документов, неполного
комплекта документов аудиторская организация не допускается к участию в конкурсе.
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7. Конкурс проводится в течение 15 календарных дней в порядке, установленном Методикой определения победителя открытого конкурса по выбору аудиторской организации —
аудитора годовой финансовой отчетности Банка России (далее — Методика) (приложение 4).
8. Определение победителя конкурса осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с Методикой.
9. По результатам конкурса Конкурсная комиссия дает свое заключение и представляет
его Национальному финансовому совету.
10. Национальный финансовый совет, рассмотрев заключение Конкурсной комиссии,
определяет аудиторскую организацию — победителя конкурса, а также аудиторскую организацию, занявшую второе место. Решение Национального финансового совета об утверждении
победителя конкурса аудитором годовой финансовой отчетности Банка России публикуется
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и является основанием для заключения договора на оказание аудиторских услуг.
11. Конкурсная комиссия не позднее следующего рабочего дня после утверждения Национальным финансовым советом победителя конкурса аудитором годовой финансовой отчетности Банка России направляет письменное извещение аудиторской организации о признании ее победителем конкурса и проект договора на оказание аудиторских услуг (приложение 5).
12. В случае, если победитель конкурса по каким-либо причинам отказывается от заключения договора на оказание аудиторских услуг, победителем признается аудиторская организация,
занявшая второе место. При этом отказавшаяся аудиторская организация лишается возможности в течение последующих 3 лет участвовать в конкурсе по определению аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России.
13. Представленные в Конкурсную комиссию документы не возвращаются аудиторским
организациям после окончания конкурса.
14. Национальный финансовый совет вправе без проведения новых конкурсов в течение
последующих 2 лет принимать решения об определении аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России путем перезаключения договора на оказание
аудиторских услуг с победителем проводившегося конкурса.
15. Национальный финансовый совет может рекомендовать Совету директоров Банка
России рассмотреть возможность заключения с победителем конкурса договора, в том числе
на оказание аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности Банка России и консолидированной финансовой отчетности Группы Банка России, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Данная рекомендация может быть дана Национальным финансовым советом также в
случае принятия в течение последующих 2 лет решения о перезаключении договора на оказание аудиторских услуг без проведения новых конкурсов.
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Приложение 1
К Порядку проведения конкурса
по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России
В Конкурсную комиссию по отбору
аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России

Заявка на участие в конкурсе
Настоящее письмо является официальной заявкой аудиторской организации (консорциума аудиторских организаций) _____________________________________________ на участие в конкурсе по определению аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за _________ год. К настоящей заявке прилагаются следующие документы и
информационные материалы:
ОПИСЬ
документов, входящих в конкурсную заявку Участника
1. Сшив 1 на _______ л., в т.ч.
_______ на _______ л.;
_______ на _______ л.
2. Сшив 2 на _______ л., в т.ч.
_______ на _______ л.;
_______ на _______ л.
В случае необходимости получения дополнительных сведений или комментариев в отношении представленной информации вы можете в любое время связаться с _______________________
___________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя
аудиторской организации) по телефону ________________________________.

__________________________________________________________________
подпись, печать
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
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Приложение 2
К Порядку проведения конкурса
по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России

Требования к оформлению и содержанию Заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается участником в виде оформленных раздельно сшивов, состоящих из следующих документов (в случае участия в конкурсе консорциума аудиторских организаций Сшив 1 представляется раздельно по каждой из организаций):
Сшив 1.
1. Сведения и документы об аудиторской организации.
1.1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона.
1.2. Копии учредительных документов участника конкурса.
1.2.1. Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится
аудиторская организация. Представляются1:
список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится аудиторская организация;
схема взаимосвязей аудиторской организации и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится аудиторская организация.
1.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная
не ранее 4-х месяцев до даты подачи предложения, заверенная органом, выдавшим документ,
или нотариально заверенная копия.
1.4. Заверенная саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является
аудиторская организация, выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, содержащая сведения, указанные в приложении 3 к Положению “О порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и контрольного
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций
аудиторов”, утвержденному приказом Минфина России от 30.10.2009 № 111н.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника конкурса (в том числе копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо наделено правом действовать от имени участника
конкурса (без доверенности). Если от имени участника конкурса действует иное лицо, Заявка
должна содержать доверенность, заверенную печатью участника (или уполномоченным этим
руководителем лицом), либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
3. Заверенные собственной печатью аудиторской организации копии квалификационных аттестатов на проведение банковского аудита, выданные уполномоченным аттестационным органом Российской Федерации, а также ведущих международных бухгалтерских ассоциаций.
4. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату:
бухгалтерский баланс (ф. № 1);
отчет о финансовых результатах (ф. № 2).
5. Сведения о структуре собственности организации, в том числе определяющие лиц
(группу лиц), имеющих возможность прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления организации (с указанием
юридических и физических лиц и долей их участия в соответствующих организациях в абсолютном и относительном размерах).
Сшив 2.
Представляемые документы оформляются на листах формата А4 (размер шрифта — 12).
Материалы должны быть расположены в последовательности, соответствующей указанному
ниже перечню. Все листы сшива должны быть пронумерованы. В сшив включается опись входящих в него документов с указанием номеров страниц каждого документа.

1
В соответствии с приложениями 2 и 3 Положения Банка России от 27.10.2009 № 345-П “О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находятся банки — участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”.
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1. Сведения2 об опыте работы в аудиторской деятельности за последние пять лет, в том
числе:
с Банком России3;
с финансовыми институтами в Российской Федерации4;
с центральными банками других государств, в том числе наличие в качестве клиентов по
аудиту центральных банков, входящих в Группу 8 (за исключением Банка России), а также Европейского центрального банка, наличие в качестве клиентов по аудиту центральных банков других стран4.
Наличие опыта работы по оказанию консультационных услуг, которые обычно оказываются центральным банкам других стран.
2. Описание общего подхода к проведению аудита годовой финансовой отчетности,
включая:
общий объем трудозатрат (форма расчета приведена в приложениях 3 и 3а к Порядку);
описание методик проведения аудита годовой финансовой отчетности, подготовленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая аудиторские процедуры и объемы выборки5.
3. План аудиторской проверки6, раскрывающий:
объем аудиторской проверки;
сроки проведения аудиторской проверки;
период проведения каждого этапа аудиторской проверки (предварительный, основной,
завершающий);
работы, выполняемые в рамках каждого этапа проверки.
4. Сведения о количестве, квалификации и гражданстве сотрудников, участие которых
предполагается в аудиторской проверке, в том числе заверенная саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является аудитор, выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, содержащая сведения, указанные в приложении 4 к Положению “О порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов”, утвержденному приказом Минфина России от 30.10.2009
№ 111н.
5. Сведения о допуске к работе с документами, на которые распространяется действие
Закона Российской Федерации “О государственной тайне”.
6. Сроки оказания услуг5.
7. Стоимость услуг (форма расчета приведена в приложениях 37 и 3а8 к Порядку).

2

В общем объеме не более пяти листов.

Представляется в виде перечня следующей информации: отчетный период, за который была составлена финансовая отчетность,
вид оказанных (оказываемых) по ней услуг (аудит финансовой отчетности или другие услуги — указать какие). Приводится также информация о том, что услуги оказывались самостоятельно, в качестве субподрядчика или в составе консорциума.
3

4
Представляется в виде перечня следующей информации: наименование организации, которой оказывались (оказываются) услуги,
вид оказанных (оказываемых) ей услуг (аудит финансовой отчетности или другие услуги — указать какие) и год их оказания.
5

Информация представляется в размере не более пяти листов.

6

Информация представляется в размере одного листа.

7

Для аудиторской организации.

8

Для консорциума аудиторских организаций.

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

5

Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

I. Годовая финансовая отчетность Банка России

4

Аудиторские
процедуры
(час.)

Завершающий этап

6

Всего часов

Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России

Годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении

3

Тестирование
контролей
(час.)

Основной этап

7

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России

2

Предварительный
этап
(час.)

Расчет общего объема трудозатрат и цены договора

8

Всего
(тыс. руб.)

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса
по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России
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Всего:

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

2

Предварительный
этап
(час.)

5

Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

Отчет об исполнении сметы капитальных вложений

Отчет о расходах на содержание служащих Банка России

4

Аудиторские
процедуры
(час.)

Завершающий этап

6

Всего часов

II. Отчет по Рекомендациям Национального финансового совета

Отчет об объеме сделок, совершенных Банком России с ценными бумагами на организованных торгах

3

Тестирование
контролей
(час.)

Основной этап

7

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

8

Всего
(тыс. руб.)
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Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

Тестирование
контролей
(час.)

Аудиторские
процедуры
(час.)

Основной этап
Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

Завершающий этап
Всего часов

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2а

3а

4а

5

5а

I. Годовая финансовая отчетность Банка России

4

6

6а

Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России

Годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении

3

7

7а

Отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России

2

8

8а

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Предварительный
этап
(час.)

Расчет общего объема трудозатрат и цены договора

Приложение 3а
к Порядку проведения конкурса
по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России
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Всего:

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

Тестирование
контролей
(час.)

Аудиторские
процедуры
(час.)

Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

Завершающий этап
Всего часов

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2

2а

3а

4

4а

5

5а

Отчет об исполнении сметы капитальных вложений

Отчет о расходах на содержание служащих Банка России

6

6а

II. Отчет по Рекомендациям Национального финансового совета

Отчет об объеме сделок, совершенных Банком России с ценными бумагами на организованных торгах

3

7

7а

8

8а

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Предварительный
этап
(час.)

Основной этап
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Приложение 4
к Порядку проведения конкурса
по выбору аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России

Методика
определения победителя открытого конкурса по выбору
аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности
Банка России
1. Показатели оценки участников конкурса и порядок их определения
Выбор победителя конкурса осуществляется по 100-балльной шкале по следующим показателям:
№
п/п
1

Количество
баллов
Стоимость услуг аудита годовой финансовой отчетности Банка
10—20*
России
Показатели

Рассчитывается по формуле:
Максимальная цена — Цена претендента
Стоимость услуг = —————————————————————————— + 15,
(максимальная цена — цена отсечения) х 0,2

2

где Цена претендента — заявленная претендентом стоимость услуг по
аудиту годовой финансовой отчетности Банка России;
Цена отсечения = максимальная цена x 0,75
Если Цена претендента на двадцать пять и более процентов ниже объявленной (максимальной) цены, то показателю “стоимость услуг” присваивается значение, равное 10 баллам.
Возможность аудита финансовой отчетности Банка России, составленной в соответствии с МСФО

0—5

Рассчитывается по формуле:
Цена претендента по МСФО / Цена претендента,
где Цена претендента по МСФО — заявленная претендентом стоимость
услуг по аудиту финансовой отчетности Банка России и консолидированной финансовой отчетности Группы Банка России, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Если величина вышеуказанного соотношения не превышает 0,5, то претендент набирает от 1 до 5 баллов (чем меньше результат, тем выше
балл). Если величина вышеуказанного соотношения превышает 0,5, то
претендент получает 0 баллов.
3
Сроки оказания услуг
(оцениваются общая продолжительность проверки, а также сроки окончания промежуточных этапов и даты представления аудиторского заключения и отчета)
4
Опыт работы, всего:
в том числе:
4.1 опыт работы аудиторской организации с Банком России
4.2 опыт работы аудиторской организации с финансовыми институтами в
Российской Федерации
4.3 опыт работы группы компаний, в которую входит претендент, с центральными банками других государств, в том числе:
4.3.1 наличие в качестве клиентов по аудиту центральных банков, входящих
в Группу 8 (за исключением Банка России), а также Европейского центрального банка
4.3.2 наличие в качестве клиентов по аудиту центральных банков других стран
4.4 опыт аудиторской организации по оказанию других консультационных
услуг, которые обычно оказываются центральным банкам других стран

0—10**

0—32**
0—5
0—4
Х
0—12

0—10
0—1

13
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№
п/п
5

Показатели

Методика осуществления аудита, всего:
в том числе:
5.1 описание методики проведения аудита, включая аудиторские процедуры и объемы выборки
5.2 наличие плана проверки, раскрывающего этапы проведения проверки
5.3 предполагаемый объем проверки
5.4 претендент участвует в конкурсе консорциумом из двух аудиторских организаций
6
Квалификация специалистов, всего:
в том числе:
6.1 оценка квалификации специалистов, которые предлагаются для проведения аудита, подтверждаемая квалификационными аттестатами аудиторов, в том числе:
6.1.1 наличие 5 (пяти) и более аудиторов, получивших квалификационный аттестат аудитора и являющихся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов
6.1.2 наличие аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты ведущих
международных бухгалтерских ассоциаций
6.2 наличие специалистов аудиторской организации, допущенных к государственной тайне

Количество
баллов
0—18
0—4**
0—4
0—2***
0—8****
0—15**
х

0—5

0—8
0—2

* Наибольшее количество баллов присваивается участнику, объявившему наименьшую сумму.
** Экспертная оценка членов Конкурсной комиссии на основании информации, представленной участниками конкурса.
*** Экспертная оценка членов Конкурсной комиссии с учетом данных, представленных участниками конкурса (Приложение 3, 3а
к Порядку).
**** Присвоение балла осуществляется с учетом равномерности распределения объемов работ между участниками консорциума
(заполняется Приложение 3а к Порядку), максимально рекомендуемое число баллов — распределение объема работ между участниками консорциума 50%/50%.

2. Порядок оценки предложений участников конкурса
2.1. Показатель стоимости услуг определяется по вышеприведенной формуле.
2.2. По остальным показателям:
а) каждый член Конкурсной комиссии выставляет собственный балл по каждому показателю;
б) выводится среднеарифметический балл по каждому показателю;
в) полученные по каждому показателю среднеарифметические баллы, округленные до
десятых долей, суммируются, и исчисляется общий балл для каждой аудиторской организации, участвующей в конкурсе.
2.3. Победителем признается претендент, получивший наибольшее суммарное количество баллов.

14
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Приложение 5
к Порядку проведения конкурса
по определению аудиторской организации — аудитора
годовой финансовой отчетности Банка России

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на оказание аудиторских услуг
город Москва

“____” _________________ 20____ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (включен в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1037700013020 на основании свидетельства серии 77
№ 006996300 от 10 января 2003 года), именуемый в дальнейшем “Клиент”, в лице Председателя Банка России _________________________________________, действующего на основании Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, с одной стороны, и
аудиторская организация (консорциум аудиторских организаций) __________________________________
_______________________________________, именуемая (именуемые) в дальнейшем “Аудитор” (Аудиторы),
в лице _________________________________________, действующего (действующие) на основании _________
___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с решением Национального финансового совета от ____ ____________ _____ года,
принятым в соответствии с пунктом 9 статьи 13 и статьей 93 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (с изменениями) (далее — Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”)
аудиторская организация (консорциум аудиторских организаций) _______________________________
определен(ы) аудитором годовой финансовой отчетности Банка России и финансовой отчетности Банка России и Группы Банка России, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за ________ год.
1.2. Предметом настоящего Договора является оказание Аудитором (Аудиторами) Клиенту
следующих услуг:
Проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Клиента за отчетный год,
заканчивающийся ____ ____________ _____ года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российский Федерации и включающей в соответствии со статьей 25 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”:
годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении;
отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России;
отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России;
отчет о расходах на содержание служащих Банка России;
отчет об исполнении сметы капитальных вложений;
отчет об объеме сделок, совершенных Банком России с ценными бумагами на организованных
торгах.
Проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Клиента и консолидированной финансовой отчетности Группы Клиента за отчетный год, заканчивающийся ____ ____________ _____ года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(далее — финансовая отчетность в соответствии с МСФО).
1.3. Аудиторская проверка в рамках настоящего Договора не проводится в отношении счетов и
операций Клиента, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации от
21.07.1993 № 5485-1 “О государственной тайне” (с изменениями) (далее — Закон Российской
Федерации “О государственной тайне”). Проверка счетов и операций Клиента, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, проводится Счетной палатой Российской Федерации во взаимодействии с Аудитором (Аудиторами).
Данное взаимодействие будет осуществляться в соответствии с протоколом между Клиентом,
Аудитором (Аудиторами) и Счетной палатой Российской Федерации.
1.4. В соответствии с Федеральным законом “О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)” и Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельно-
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сти” (с изменениями) (далее — Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”) Аудитор
проводит аудит годовой финансовой отчетности Банка России за ________ год с целью выражения
единого мнения о достоверности во всех существенных отношениях годовой финансовой отчетности Банка России за ________ год с учетом мнения, выраженного в Заключении Счетной палаты Российской Федерации в отношении счетов и операций, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, и мнения о достоверности во
всех существенных отношениях финансовой отчетности в соответствии с МСФО за ________ год.
1.5. По результатам аудиторской проверки Аудитор (Аудиторы) представляет Клиенту аудиторское заключение о достоверности отражения в годовой финансовой отчетности во всех существенных отношениях финансового положения Банка России на ____ ____________ _____ года и финансовых результатов его деятельности за период с ____ ____________ _____ года по ____ ____________
_____ года включительно исходя из Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском
учете” (с изменениями), а также Положения Банка России от 1 января 2006 года № 66-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской федерации (Банке России)” и аудиторские заключения о достоверности отражения в финансовой отчетности в соответствии с МСФО финансового положения Клиента, результатов его деятельности и движения
денежных средств за отчетный год в соответствии со всеми действующими Международными
стандартами финансовой отчетности.
2. Обязанности Сторон
2.1. Аудитор (Аудиторы) обязуется (обязуются):
2.1.1. Провести аудиторскую проверку:
2.1.1.1. Годовой финансовой отчетности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, Федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Минфином России, нормативными актами Банка России, действующим законодательством Российской Федерации и сложившейся практикой Аудитора (Аудиторов), за исключением счетов и операций Клиента, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”.
2.1.1.2. Финансовой отчетности Клиента и Группы Клиента, подготовленной в соответствии
с МСФО, в соответствии с Международными стандартами аудита и сложившейся практикой
Аудитора (Аудиторов).
2.1.2. Спланировать и провести аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая финансовая отчетность и финансовая отчетность Клиента и Группы
Клиента, подготовленная в соответствии с МСФО, не содержат существенных искажений.
2.1.2.1. Аудитор обязан предоставлять Клиенту на русском языке проекты аудиторских заключений по годовой финансовой отчетности и финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
2.1.3. На основании проведенного аудита и при условии выполнения Клиентом обязанностей,
изложенных ниже, подготовить и представить Клиенту:
2.1.3.1. Аудиторское заключение на русском языке, содержащее мнение Аудитора о достоверности во всех существенных отношениях годовой финансовой отчетности Клиента за
________ год в целом, с учетом мнения, выраженного в Заключении Счетной палаты Российской
Федерации в отношении счетов и операций, на которые распространяется действие Закона
Российской Федерации “О государственной тайне”.
2.1.3.2. Аудиторские заключения на русском и английском языках, содержащие мнение Аудитора о достоверности во всех существенных отношениях финансовой отчетности Клиента и Группы Клиента, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся ____ ____________
_____ года.
2.1.3.3. По рекомендациям, полученным от Национального финансового совета, соответствующие материалы в форме, пригодной для их опубликования, Председателю Банка России как
члену Национального финансового совета1.
2.1.4. Соблюдать при проведении аудита требования законодательства Российской Федерации.
1
Национальный финансовый совет в соответствии со статьей 93 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” вправе давать рекомендации Аудитору по вопросам аудиторской проверки годовой финансовой отчетности
Банка России, а Аудитор обязан обеспечить выполнение этих рекомендаций.
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2.1.5. Квалифицированно провести аудит на основании действующего законодательства, правил
проведения аудита, методик и правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации, Международных стандартов аудита и сложившейся практики Аудитора (Аудиторов).
2.1.6. Предоставлять по требованию Клиента необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, нормативных актах Российской Федерации, а также МСФО, на которых основываются замечания и
выводы Аудитора (Аудиторов).
2.1.7. Своевременно информировать Клиента о возникших затруднениях, которые препятствуют выполнению работы по настоящему Договору.
2.1.8. Принимать исчерпывающие меры для завершения аудита в установленный срок.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.
2.2.2. Оказывать содействие в своевременном и полном проведении аудита.
2.2.3. Предоставить Аудитору (Аудиторам):
2.2.3.1. Годовую финансовую отчетность;
2.2.3.2. Финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО.
2.2.4. Предоставить Аудитору (Аудиторам) необходимую информацию и аналитические материалы согласно перечню необходимой для проведения аудита информации, подготовленному
Аудитором (Аудиторами) и направленному Клиенту, в том числе:
2.2.4.1. Проекты годового баланса, счета прибылей и убытков на 1 января ________ года (по форме, установленной для публикации), а также сводного годового баланса (по счетам второго порядка по балансовым и внебалансовым счетам) и сводного отчета о прибылях и убытках — в
части счетов и операций, не подпадающих под действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, в срок не позднее __________;
2.2.4.2. Проекты других отчетов, входящих в состав годовой финансовой отчетности Банка
России на 1 января ________ года (по форме, установленной для публикации) — в части счетов и
операций, не подпадающих под действие Закона Российской Федерации “О государственной
тайне”, в срок не позднее ___________;
2.2.4.3. Проекты сводного годового баланса (по счетам второго порядка по балансовым и внебалансовым счетам) и сводного отчета о прибылях и убытках, а также годового баланса, счета прибылей и убытков и других отчетов, входящих в состав годовой финансовой отчетности
Банка России на 1 января ________ года (по форме, установленной для публикации) — с учетом
возможных последующих изменений, рассмотренных на заседании Совета директоров Банка
России, в срок не позднее ___________;
2.2.4.4. Проект Годового отчета Центрального банка Российской Федерации за ________ год с
целью анализа содержащейся в нем информации на предмет отсутствия противоречий с данными, содержащимися в проекте годовой финансовой отчетности Банка России на 1 января
________ года, на следующий рабочий день после первого рассмотрения его Комиссией по подготовке годового отчета и в срок не позднее ___________.
2.2.5. Давать Аудитору (Аудиторам) достоверные исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной или письменной форме, а также запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц в случае, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
2.2.6. Подписать стандартные письма-представления от имени руководства Клиента (образец
письма будет предоставлен Аудитором (Аудиторами) с подтверждением ответственности руководства Клиента за предоставление отчетности, подготовленной с учетом требований нормативных документов, а также подтверждением осведомленности о своей ответственности за
предоставление Аудитору (Аудиторам) необходимой для аудита точной, полной информации.
2.2.7. При опубликовании заключений Аудитора (Аудиторов) Клиент обязуется обеспечить тождественность текста публикации тексту оригинала соответствующего заключения.
3. Права Сторон
3.1. Аудитор (Аудиторы) имеет (имеют) право самостоятельно определять формы и методы оказания аудиторских услуг в рамках действующих аудиторских стандартов.
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3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать от Аудитора (Аудиторов) информацию о требованиях законодательства и соответствующих правил (стандартов), касающихся процедуры проведения аудита.
3.2.2. Получать на основании собственных запросов информацию от Аудитора (Аудиторов) о
нормативных актах и стандартах, на которых основываются замечания и выводы Аудитора.
3.2.3. Контролировать обеспечение Аудитором (Аудиторами) сохранности документов, получаемых и составляемых им в ходе оказания услуг, и неразглашения их содержания без согласия Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Сроки оказания услуг Аудитором
4.1. При условии выполнения Клиентом обязанностей, изложенных в разделе 2.2 настоящего
Договора, Аудитор (Аудиторы) предоставит (предоставят) Клиенту:
4.1.1. Проекты аудиторских заключений на русском языке по годовой финансовой отчетности и
финансовой отчетности в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся ____ ____________ _____ года, не позднее ___________;
4.1.2. Аудиторское заключение на русском языке, содержащее мнение Аудитора о достоверности во всех существенных отношениях годовой финансовой отчетности Клиента и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации за
год, заканчивающийся ____ ____________ _____ года, не позднее ___________;
4.1.3. Аудиторские заключения на русском и английском языках, содержащие мнение Аудитора о достоверности во всех существенных отношениях финансовой отчетности Клиента и Группы Клиента, подготовленной в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся ____ ____________
_____ года, не позднее ___________;
4.1.4. По рекомендациям, полученным от Национального финансового совета, соответствующие материалы в форме, пригодной для их опубликования, Председателю Банка России как
члену Национального финансового совета, в срок не позднее _____ рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения по годовой финансовой отчетности Банка России.
5. Порядок сдачи-приема результатов аудита
5.1. Предоставление аудиторского заключения Клиенту по годовой финансовой отчетности и
финансовой отчетности Клиента и Группы Клиента, подготовленной в соответствии с МСФО,
за ________ год оформляется путем подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приема услуг по настоящему Договору в _____ экземплярах, в котором содержится информация о выполненных работах и оказанных услугах, об окончательной стоимости работ и
услуг по настоящему Договору, без учета суммы возмещаемых накладных расходов, а также
другие сведения по согласованию Сторон.
5.2. Сумма возмещаемых накладных расходов подтверждается Сторонами актом сдачи-приема услуг в части накладных расходов, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
6. Стоимость услуг по Договору и порядок их оплаты
6.1. За проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и аудиторской проверки финансовой
отчетности Клиента и Группы Клиента по МСФО Клиент обязуется выплатить Аудитору (Аудиторам) вознаграждение в размере (
) российских рублей плюс НДС (налоговая ставка 18%)
в сумме (
) российских рублей с учетом накладных расходов.
6.2. Сумма налога на добавленную стоимость указывается в выставляемых Аудитором (Аудиторами) счетах на выплату вознаграждения отдельной строкой. Итоговая сумма счетов, предъявляемых Аудитором Клиенту, складывается из стоимости услуг, накладных расходов и суммы
налога на добавленную стоимость.
(В случае консорциума) Счета на оплату 100% стоимости услуг и накладных расходов выставляются Аудитором (
) и оплачиваются Клиентом Аудитору (
). Аудитор (
)и
Аудитор (
) самостоятельно осуществляют взаиморасчеты, связанные с оказанием услуг
по настоящему Договору.
6.3. Клиент оплачивает накладные расходы, связанные с оказанием услуг Аудитором (Аудиторами) по настоящему Договору, по предъявлении соответствующих отчетов о фактически произведенных расходах. Общая сумма возмещаемых накладных расходов не должна превышать
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10 (десяти) процентов от суммы, причитающейся Аудитору (Аудиторам) за оказанные услуги,
без учета НДС.
В состав накладных расходов входят расходы по оплате железнодорожных и авиабилетов и
проживания в гостиницах работников Аудитора (Аудиторов), выезжающих в подразделения
Банка России, услуг такси-компаний, оказанных работникам Аудитора (Аудиторов) по поездкам между офисами Банка России и офисом расположения аудиторской организации.
6.4. За оказание услуг по настоящему Договору Клиент обязуется уплатить Аудитору (в случае
консорциума указывается наименование аудиторской организации) вознаграждение путем
перевода причитающихся ему сумм согласно счетам, выставляемым в следующем порядке:
Срок платежа

Сумма платежа
(без учета НДС)

Сумма НДС

Сумма платежа
(с учетом НДС)

ИТОГО:
6.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Клиент обязан произвести оплату выставленных Аудитором (в случае консорциума указывается
наименование аудиторской организации) счетов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета Клиентом. В ином случае в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета Клиент должен уведомить Аудитора (в случае консорциума указывается наименование аудиторской организации) в письменном виде о тех спорных вопросах, в связи с которыми
счета не могут быть оплачены в установленный срок.
7. Ответственность Сторон
7.1. Любая гражданско-правовая ответственность Аудитора (Аудиторов), вытекающая из настоящего Договора и требований законодательства Российской Федерации, в том числе за
нарушение конфиденциальности полученных от Клиента сведений, и размер возмещаемых
убытков, не может превышать суммы фактических убытков, нанесенных Клиенту, или ___________
суммы вознаграждения за оказанные по настоящему Договору услуги, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньшей. Данное ограничение гражданской ответственности
применимо в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. (В случае
консорциума Аудиторы несут солидарную ответственность за услуги, оказанные в рамках настоящего Договора).
7.2. Аудитор (Аудиторы) несет (несут) ответственность за оказание некачественных услуг по настоящему Договору. Вопрос об отнесении услуг к некачественным услугам определяется по
соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения — в судебном порядке.
7.3. В случае нарушения срока представления Клиенту аудиторского заключения по годовой
финансовой отчетности, установленного в пункте ____ настоящего Договора, Аудитор (в случае
консорциума указывается наименование аудиторской организации) уплачивает пеню в сумме
0,1% от стоимости услуг по договору, указанной в пункте 6.1, за каждый день просрочки.
7.4. Аудитор (Аудиторы) не несет (не несут) ответственности за полноту и достоверность информации, предоставленной ему (им) Клиентом и третьими лицами для целей аудита.
7.5. Ответственность за полноту и достоверность информации, предоставленной Аудитору
для целей аудита, несет Клиент и сторона, предоставившая информацию по запросу Аудитора (Аудиторов).
7.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по настоящему Договору произошло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь этим: стихийные
бедствия (такие, как ураганы, смерчи, оползни, бури, пожары, наводнения, землетрясения и
иные природные катаклизмы), революции, восстания, военные действия, блокады, забастовки и локауты, издание с момента заключения настоящего Договора до момента представления аудиторского заключения нормативных актов, устанавливающих новые требования к проведению аудиторской проверки и аудиторскому заключению, которые препятствуют нормаль-
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ному исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Обязанность доказательства форс-мажора лежит на Стороне, ссылающейся на форс-мажор.
7.7. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия указанных обстоятельств. Указанные в пункте 7.6 настоящего Договора обстоятельства должны быть надлежащим образом засвидетельствованы. Если такого уведомления не
будет сделано в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, за исключением случаев, когда само обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.8. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований
пункта 7.7 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему
Договору на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства.
7.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше четырех месяцев, то
каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, и в таком случае ни одна из
Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных
таким расторжением. При этом Аудитор (Аудиторы) сохраняет (сохраняют) право на получение
вознаграждения за выполненные к моменту прекращения договора услуги, а Клиент — на возврат неиспользованной суммы аванса. В данном случае вознаграждение рассчитывается в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора.
7.10. Во всем остальном ответственность сторон за нарушение условий настоящего Договора
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Прекращение Договора
8.1. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае
неисполнения Аудитором (Аудиторами) своих обязанностей по настоящему Договору.
8.2. Клиент может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в иных случаях при условии оплаты Аудитору (Аудиторам) документально подтвержденных фактически понесенных им (ими) расходов по соответствующему этапу оказываемых услуг. При этом данные расходы не могут превышать соответствующей этапу суммы вознаграждения, указанной в
пункте 6.1 настоящего Договора. Под фактически понесенными расходами Стороны понимают
общий объем фактически понесенных Аудитором (Аудиторами) расходов, складывающийся из
часовых тарифных ставок занятых работников Аудитора (Аудиторов) в соответствии с данными, указанными в Приложении 1 к настоящему Договору, умноженных на соответствующее количество часов их работы до момента расторжения настоящего Договора.
8.3. Взаимные расчеты осуществляются за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения на основании акта выверки расчетов, подписанного Сторонами.
8.4. Документальным подтверждением фактически понесенных Аудитором (Аудиторами) расходов признаются справки, подписанные Главным бухгалтером Аудитора (Главными бухгалтерами Аудиторов), об обоснованных затратах рабочего времени и действующих у Аудитора
(Аудиторов) ставках, зафиксированных в Приложении 1 к настоящему Договору.
8.5. Аудитор (Аудиторы) имеет (имеют) право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.5.1. Неоднократного предоставления Клиентом Аудитору недостоверной информации.
8.5.2. Неоднократного непредоставления Клиентом Аудитору (Аудиторам) в приемлемые сроки информации, письменно запрошенной им (ими).
8.5.3. Отказа, за исключением случаев, когда такой отказ обусловлен нормами действующего
законодательства Российской Федерации, в предоставлении Аудитору (Аудиторам) информации, заранее письменно запрошенной Аудитором, для целей исполнения настоящего Договора или противодействия проведению необходимых аудиторских процедур со стороны Клиента. В данном случае Клиент предоставляет письменный мотивированный отказ в предоставлении информации.
8.5.4. Просрочки Клиентом оплаты выставленных ему Аудитором (Аудиторами) счетов за услуги, оказанные по настоящему Договору, и понесенные расходы более чем на месяц с момента
истечения срока, установленного для оплаты счетов в соответствии с пунктом 6.5 настоящего
Договора.
8.5.5. Выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на объективное мнение Аудитора (Аудиторов) о степени достоверности бух-
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галтерской и финансовой отчетности Клиента, в той мере, в какой это установлено законодательством Российской Федерации.
8.5.6. Оказания давления на Аудитора (Аудиторов) в любой форме с целью изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, правдивости и объективности финансовой отчетности Клиента.
8.6. В перечисленных в пункте 8.5 настоящего Договора случаях, а также в иных случаях, когда
невозможность исполнения Аудитором (Аудиторами) своих обязательств по настоящему Договору возникла по вине Клиента, последний оплачивает Аудитору (Аудиторам) услуги в соответствии с пунктами 8.2—8.4 настоящего Договора, стоимость которых при этом не может превышать общей суммы вознаграждения, указанной в пункте 6.1 настоящего Договора.
8.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы расчеты между Сторонами на дату расторжения Договора проводятся в соответствии с пунктами 8.2—8.4 настоящего Договора. При одностороннем расторжении настоящего Договора соответствующая Сторона обязана за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения Договора информировать другую
Сторону о своем намерении в письменной форме с указанием причины. Расторжение настоящего Договора вступает в силу с момента истечения срока уведомления о расторжении.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны принимают необходимые меры для урегулирования путем переговоров любых
споров и разногласий, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения настоящего
Договора или в связи с его нарушением, прекращением или недействительностью.
9.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров либо иным определенным по соглашению Сторон способом в течение 30 (тридцати) календарных
дней после письменного уведомления о существовании таких споров и разногласий, предоставленного одной из Сторон, споры и разногласия могут быть переданы по требованию одной
из Сторон на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. Конфиденциальность
10.1. Аудитор (Аудиторы) обязуется (обязуются) хранить аудиторскую тайну об операциях Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Стороны обязаны обеспечивать сохранность сведений и документов, получаемых и (или)
составляемых ими при осуществлении аудита, и не вправе передавать указанные сведения и
документы или их копии третьим лицам либо разглашать их без письменного согласия на то
каждой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” и другими федеральными законами (например, такими, как обязательные внешние проверки качества работы).
10.3. Стороны примут необходимые меры для предотвращения разглашения информации
и (или) ознакомления с документацией третьих лиц без согласия на то каждой Стороны. С документами, переданными в ходе исполнения настоящего Договора, могут знакомиться только
полномочные представители Сторон.
10.4. В случае нарушения положений пунктов 10.1—10.2 настоящего Договора виновная Сторона обязана возместить причиненный реальный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации от одной из Сторон может
потребоваться предоставление в соответствующие органы информации, связанной с исполнением настоящего Договора, а также может возникнуть ситуация изъятия указанными органами документов, имеющих отношение к исполнению обязательств по настоящему Договору.
Данные ситуации не являются нарушением условий конфиденциальности. В рамках, в которых
позволяет законодательство, данная Сторона будет извещать другую Сторону о таких обстоятельствах.
10.6. Рабочая документация и файлы, связанные с проведением аудита, включая электронные
документы и файлы, находятся в исключительной собственности Аудитора (Аудиторов).
10.7. Внутренние документы и файлы Клиента, представленные Аудитору (Аудиторам) в ходе
оказания услуг по настоящему Договору, являются собственностью Клиента и не подлежат
разглашению третьим лицам.
10.8. В случае распространения негативных сведений о Клиенте или об аудиторской проверке
Клиента, в том числе через средства массовой информации, Аудитор (Аудиторы) и Клиент имеют право на защиту своей репутации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и через средства массовой информации.
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10.9. В случае незаконной передачи Аудитором (Аудиторами) информации, полученной от Клиента в рамках настоящего Договора, Аудитор (в случае консорциума указывается наименование аудиторской организации) обязуется возместить Клиенту убытки, причиненные Клиенту
такой передачей в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами. Любые изменения,
дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они сделаны в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу.
11.3. Недействительность одного или нескольких условий настоящего Договора (или части
условий) не влечет за собой недействительность остальных условий (их частей). Стороны согласны приложить все усилия для замены недействительных условий (или их частей) новыми
условиями.
11.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах на русском языке: один экземпляр для
Клиента и ____ — для Аудитора (Аудиторов). Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты Сторон
Клиент:

Аудитор:

Подписи Сторон
От Клиента

От Аудитора

_________________________________________________

_________________________________________________

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

5

I. Годовая финансовая отчетность Банка России

4

Завершающий этап
Проверка составления форм годовой
отчетности, подготовка заключения
(час.)
6

Всего часов

Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России

Годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении

3

Аудиторские
процедуры
(час.)

Основной этап

Тестирование
контролей
(час.)
7

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России

2

Предварительный
этап (час.)

Расчет общего объема трудозатрат и цены договора для аудиторской организации

8

Всего
(тыс. руб.)

Приложение 1
к Договору на оказание аудиторских услуг № ________________ от ___________________
Между Банком России и _______________________________________________________________
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Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

2

Предварительный
этап (час.)
5

Отчет об исполнении сметы капитальных вложений

Отчет о расходах на содержание служащих Банка России

4

Завершающий этап
Проверка составления форм годовой
отчетности, подготовка заключения
(час.)
6

Всего часов

Отчет о финансовом положении

III. Финансовая отчетность Банка России в соответствии с МСФО

II. Отчет по Рекомендациям Национального финансового совета

Отчет об объеме сделок, совершенных Банком России с ценными бумагами на организованных торгах

3

Аудиторские
процедуры
(час.)

Основной этап

Тестирование
контролей
(час.)
7

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)
8

Всего
(тыс. руб.)
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Всего:

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

2

Предварительный
этап (час.)
3

Завершающий этап

Примечания

Отчет об изменениях в составе собственных средств

Отчет о движении денежных средств

5

Проверка составления форм годовой
отчетности, подготовка заключения
(час.)

Отчет о финансовых результатах

4

Аудиторские
процедуры
(час.)

Основной этап

Тестирование
контролей
(час.)
6

Всего часов

7

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)
8

Всего
(тыс. руб.)
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Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Специалист

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

Тестирование
контролей
(час.)

Аудиторские
процедуры
(час.)

Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

Завершающий этап
Всего часов

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2а

3а

4а

5

5а

I. Годовая финансовая отчетность Банка России

4

6

6а

Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России

Годовой баланс, счет прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении

3

7

7а

Отчет о расходах на содержание служащих Банка России

Отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России

2

8

8а

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Предварительный
этап
(час.)

Основной этап

Расчет общего объема трудозатрат и цены договора для консорциума аудиторских организаций
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Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

Тестирование
контролей
(час.)

Аудиторские
процедуры
(час.)

Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

Завершающий этап
Всего часов

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2

2а

3а

4

4а

5

5а

Отчет об исполнении сметы капитальных вложений

6

6а

Отчет о финансовом положении

III. Финансовая отчетность Банка России в соответствии с МСФО

II. Отчет по Рекомендациям Национального финансового совета

Отчет об объеме сделок, совершенных Банком России с ценными бумагами на организованных торгах

3

7

7а

8

8а

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Предварительный
этап
(час.)

Основной этап
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Всего:

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

Итого:

Эксперт

Старший эксперт

Менеджер

Директор

Партнер

1

Тестирование
контролей
(час.)

Аудиторские
процедуры
(час.)

Проверка
составления форм
годовой отчетности,
подготовка заключения
(час.)

Завершающий этап
Всего часов

Стоимость 1 часа
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

2

2а

3

3а

4а

5

5а

Отчет о движении денежных средств

Отчет о финансовых результатах

Примечания

Отчет об изменениях в составе собственных средств

4

6

6а

7

7а

8

8а

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Предварительный
этап
(час.)

Основной этап
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 24 сентября 2014 года принял решение продлить срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Дарьино” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “АР СИ ЭФ Кэпитал Траст” (г. Москва).
29.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 25 сентября 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа УралмашИжора), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-30174-D-007D.
2. Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Мотор”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04489-Е-002D.
3. Возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агрохлебопродукт”,
размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33305-Е-001D.
4. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ИНТЕР РАО Капитал”, размещаемых путем конвертации акций в
акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-37770-Н.
5. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Региональный фонд”, размещаемых путем конвертации акций в
акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-03-55274-Е.
6. Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общества “АВАНГАРД-АГРО”,
размещаемых путем открытой подписки.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-01-42849-A.
7. Зарегистрировать дополнительные выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Первая Грузовая Компания”, размещаемых
путем конвертации при присоединении ОАО “Первая грузовая компания” и ОАО “НТК-Вагон”.
Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные
номера 1-01-55521-Е-001D и 1-01-55521-Е-002D.
8. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Страховая компания “ЕВРОПА”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-10086-Z-008D.
9. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тернефтегаз”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-10250-К-005D.
10. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особые экономические зоны”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11350-А-008D.
11. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенные Кредитные
Системы”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-15296-А-002D.
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12. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие”, размещенных путем приобретения реорганизуемым Негосударственным пенсионным
фондом “Согласие”, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50182-А.
29.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
24 сентября 2014 года
1. Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер
“ЭнергоПром” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения.
2. Переоформить Обществу с ограниченной ответственностью Страховой медицинской компании “АСТРА-МЕТАЛЛ” лицензию на осуществление страхования в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания “Астра-Металл”, ООО СМК “Астра-Металл”).
25 сентября 2014 года
Переоформить Закрытому акционерному обществу ВТБ Страхование жизни лицензию на осуществление страхования в связи с изменением наименования и места нахождения
(прежнее наименование: Закрытое акционерное общество “Страховая компания “МСК-Лайф”,
ЗАО “МСК-ЛАЙФ”).
26 сентября 2014 года
Выдать Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Сбербанка” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
29.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества “ИБС Раше Пропети Дивелэпэс”, размещаемых путем открытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-05428-D-001D.
29.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в страховые правила:
Негосударственного Пенсионного Фонда “АПК-Фонд” (г. Москва);
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд”
(г. Москва).
29.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о заседании Межведомственной рабочей группы по развитию
электронного взаимодействия на финансовом рынке
Банк России провел заседание Межведомственной рабочей группы по развитию
электронного взаимодействия (дигитализации) на финансовом рынке, посвященное разработке дорожных карт по преодолению выявленных на пути дигитализации барьеров.
Развитие электронного взаимодействия предполагает налаживание прямого

безбумажного обмена информацией между
всеми субъектами финансового рынка, унификацию отчетности (единый план счетов на
основе Международных стандартов финансовой отчетности) и внедрение передовых
форматов передачи финансовой информации на основе широко используемого в большинстве стран мира стандарта XBRL. Плани-

30
руется создание унифицированной системы описания финансовых и бизнес-показателей.
Межведомственная рабочая группа
выделила пять основных проблемных зон,
препятствующих развитию электронного
взаимодействия: правовые, поведенческие
(психологические) и технологические барьеры, устаревшие подходы к идентификации
клиентов, а также возможный рост киберпреступности и мошенничества. По каждой
проблематике была создана соответствующая подгруппа и подготовлен проект дорожной карты.
Подгруппа по правовым вопросам сфокусировалась на проблемах отсутствия нормативной системы регулирования электронного документооборота, его дублирования
бумажным и повышения доказательной силы
электронных документов в суде. В числе других приоритетов — совершенствование законодательства об электронной подписи, вопросы хранения и уничтожения электронных
документов.
В центре внимания подгруппы по психологическим барьерам находятся возможные способы повышения уровня финансовой
грамотности населения с учетом того факта, что многие граждане воспринимают электронные операции как наиболее опасные,
сложные и недостаточно легитимные.
Подгруппа по технологическим барьерам работает над формированием единого
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“пространства доверия” между участниками
электронного взаимодействия, преодолением технологических и процедурных препятствий, предоставлением электронной отчетности и стандартизацией взаимодействия
регулятора с участниками рынка.
Подгруппа по проблемам идентификации сосредоточилась на вопросах внедрения
“упрощенной идентификации” и расширения перечня операций с ее использованием,
а также разработке стандарта обмена данными в целях подтверждения сведений, полученных при идентификации клиентов.
В работе подгруппы по проблемам киберпреступности и мошенничества сделан
акцент на стандартизации обеспечения информационной безопасности участников финансового рынка и организации их оперативного взаимодействия с Банком России, кредитными организациями, правоохранительных органов в части обмена информацией по
противодействию киберпреступности.
В ходе заседания было принято решение доработать проекты дорожных карт по
всем направлениям. Планируется, что они будут опубликованы до конца 2014 года.
В Межведомственную рабочую группу входят представители профильных министерств и ведомств, экспертного сообщества, ассоциаций и саморегулируемых организаций, ключевых участников рынка.
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Результаты мониторинга в сентябре 2014 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем
депозитов физических лиц:
I декада сентября — 9,33%;
II декада сентября — 9,33%;
III декада сентября — 9,38%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 26 сентября 2014 года принял решения зарегистрировать изменения и дополнения:
в Страховые правила Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс” (г. Москва),
в Пенсионные правила Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс” (г. Москва).
30.09.2014
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, Русский стандарт (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) —
www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, Промсвязьбанк (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) —
www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 сентября 2014 года принял решение освободить открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “Русский Финансовый Альянс” от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг”.
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 сентября 2014 года принял решение выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Септем Капитал” (г. Москва).
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля клиринговой организации Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва).
30.09.2014

ИНФОРМАЦИЯ
об очередном заседании Национального финансового совета
Национальный финансовый совет на
очередном заседании 30 сентября 2014 года обсудил представленный Банком России
проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов, а
также информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России, рассмотрел проводимые Банком России мероприятия по реализации Федерального закона от 05.05.2014
№ 112-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платежной
системе” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” в целях форми-

рования национальной системы платежных
карт.
Национальный финансовый совет
утвердил по предложению Совета директоров Банка России ряд документов, регламентирующих правила бухгалтерского учета Банка России.
В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” НФС принял решение о проведении конкурса по определению аудитора годовой финансовой отчетности Банка России по состоянию на 1 января
2015 года.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации на должность директора Департамента национальной платежной системы Банка России с 1 октября 2014 года
назначена Бакина Алла Станиславовна.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 26 сентября 2014 года
в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2011-1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-09-74103-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Санрайз-1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-01-81222-H;
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жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент Санрайз-2”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4-01-81223-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40901623B, 41701623B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Закрытое акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020202110B;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41201792B;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: XS0831571434, XS0955232854, XS0972645112, XS1038646078, XS1040726587,
XS1084024584.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 сентября 2014 года принял решение приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры
им. академика В.С. Семенихина”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14896-А-002D.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 сентября 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
— Обществу с ограниченной ответственностью “ПАРТНЁР” на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с преобразованием (г. Череповец);
— Закрытому акционерному обществу “ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН” на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
— Обществу с ограниченной ответственностью “Тольятти Финанс” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
— Открытому акционерному обществу “Плюс Банк” на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 29 сентября 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Закрытого акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный Фонд РЕСО” (г. Москва).
2. Переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Мир Финансов” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решения согласовать проведение реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда “МЕЧЕЛ-ФОНД” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный
Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД”.
1.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской,
депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ “ЮГРА НЕФТЕПРОДУКТ” (г. Новосибирск).
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение исключить из единого государственного реестра субъектов страхового дела сведения о юридических лицах в связи с их ликвидацией:
— Общество с ограниченной ответственностью “СВС Страховые Брокеры”;
— Страховое Общество “Дальрезерв” с ограниченной ответственностью.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 октября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения об Открытом акционерном обществе “Нордеа Банк” (ОАО “Нордеа Банк”), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных
паев Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Петр Столыпин” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “Русские Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Закрытого
акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ”, Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ФОНД 2025” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ” и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “УНИВЕРСУМ” под управлением Закрытого акционерного общества “Объединенная
Финансовая Группа ИНВЕСТ”.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности,
деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Общества с
ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “Прометей Холдингз” (далее —
Общество).
Основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
Общество не обеспечило возможности для осуществления Банком России надзорных
полномочий;
Общество неоднократно не представляло в Банк России расчеты собственных средств;
Общество не представило в Банк России справку о структуре собственности;
Общество не представило в Банк России отчетность по форме 1100.
1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у открытого акционерного общества Акционерного Коммерческого Банка “ИнтрастБанк” (ИНН 7736193347) (далее — Общество) Банк России принял решение об аннулировании выданных Обществу лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
1.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать:
— квалификационный аттестат серии АА № 003608 по квалификации, “соответствующей
должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую
и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”,
выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества
“Профинвестсервис” Лазареву Андрею Александровичу;
— квалификационный аттестат серии АА № 010108 по квалификации, “соответствующей
должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую
и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”,
выданный контролеру Закрытого акционерного общества “Профинвестсервис” Кузнецовой Ольге Алексеевне;
— квалификационный аттестат серии AI-010 № 000235 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества
с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Регент” Беликову Антону
Владимировичу;
— квалификационный аттестат серии AI-001 № 004155 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционной компании “Регент” Кашубе Марии Александровне;
— квалификационный аттестат серии DI-003 № 011980 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с
ограниченной ответственностью “СТАЛЬ-ИНВЕСТ” Толстикову Василию Юрьевичу;
— квалификационный аттестат серии AI-001 № 006458 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью
“СТАЛЬ-ИНВЕСТ” Кумари Андрею Николаевичу;
— квалификационный аттестат серии AIII-003 № 003844 по квалификации “специалист финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Старфин”
Орлову Вадиму Борисовичу;
— квалификационные аттестаты серии КА № 007480 по квалификации “специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и серии AА № 016622 по квалификации “специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или
управление ценными бумагами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Старфин” Волкову Дмитрию Алексеевичу;
— квалификационные аттестаты серии DI-004 № 006628 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами” и серии DIV-004 № 006629 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному исполнительному
органу Общества с ограниченной ответственностью “ИФК Технолоджи Капитал” Николаеву Ивану Анатольевичу;
— квалификационный аттестат серии КА № 000176 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества
с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ЦЕНТРРЕЗЕРВ” Алехину
Денису Михайловичу;
— квалификационный аттестат серии AI-003 № 002838 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “РИСК-ИНВЕСТ” Фищенко Розе Каленовне;
— квалификационный аттестат серии AI-001 № 002726 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Закрытого акционерного общества
“РИСК-ИНВЕСТ” Минофьеву Дмитрию Ивановичу.
1.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Генезис” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “МФОНД”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “МФОНД”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “ТУГРА” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”.
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Бизнес-недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Коллективные инвестиции”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления
фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Алгоритм”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Атланта Венчур” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Перспектива” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет
Менеджмент”.
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами следующим организациям:
— Акционерному обществу Управляющей компании “Траст Лайт” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество Управляющая компания
“Траст Лайт”);
— Обществу с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕРФИНАНС” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение внести в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “ПФК ДВ 25” (г. Владивосток);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЦВЗ-ГРУПП” (г. Тамбов);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФИНГАРАНТ” (г. Грозный);
— Закрытое акционерное общество “Специализированное протезно-ортопедическое
предприятие “Протэкс-центр” (г. Коломна);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЛОГИСТИК 63” (г. Тольятти);
— Общество с ограниченной ответственностью “МикроКлад” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью “Твои Деньги” (г. Санкт-Петербург);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Закамск” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “НВ Займ” (г. Москва);
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— Общество с ограниченной ответственностью “5 Минутные Деньги” (г. Волжск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Алгоритм” (г. Нефтекамск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Взаймы Плюс” (г. Петропавловск-Камчатский);
— Общество с ограниченной ответственностью “Челябкредит” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Челзайм” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Севергазфинанс” (г. Ярославль);
— Общество с ограниченной ответственностью “Достаток” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Уралфинмаркет” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Уральская инвестиционная компания”
(г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Уралинвест” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Уралсервис” (г. Челябинск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ИпотекаКредит” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Алтын-СИМ” (Архангельская обл., п. Коноша);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Бизнес
Альянс” (г. Ярославль);
— Общество с ограниченной ответственностью “Восток ЕВРО Логистик” (г. Раменское);
— Общество с ограниченной ответственностью “РусЭкспрессКредит” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРЕДИТ” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “КАЗНА” (г. Кострома);
— Общество с ограниченной ответственностью “УралКредитЦентр” (г. Стерлитамак);
— Общество с ограниченной ответственностью “Содействие Йошкар-Ола” (г. Йошкар-Ола);
— Общество с ограниченной ответственностью “Центр Займов г. Киров” (г. Киров);
— Общество с ограниченной ответственностью “Удобно-Деньги Уфа” (Республика Башкортостан, Иглинский р-н, с. Турбаслы);
— Общество с ограниченной ответственностью “1-Й НОВГОРОДСКИЙ КРЕДИТОР” (г. Великий Новгород);
— Общество с ограниченной ответственностью “КэттиСвифт” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “Выбор-Финанс” (г. Белорецк);
— МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КАПИТАЛ 38” (г. Братск);
— Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредит
МИНИ Банк” (г. Москва);
— Общество с ограниченной ответственностью “АБРИКОЛЬ” (г. Омск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Зонов и Ко” (г. Пермь);
— Общество с ограниченной ответственностью “АФБ ГРУПП” (г. Красноярск);
— Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР ЗАЙМОВ Томск” (г. Томск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Второй кошелёк СПб” (г. Санкт-Петербург).
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
— Общество с ограниченной ответственностью “Мелон” (г. Улан-Удэ);
— Общество с ограниченной ответственностью “ТРАСТ КРЕДИТ” (г. Сызрань);
— Общество с ограниченной ответственностью “ФАВОРИТ-ФИНАНС” (г. Сергиев Посад);
— Общество с ограниченной ответственностью “Клуб финансовой поддержки” (г. Нижний
Новгород);
— Общество с ограниченной ответственностью “БЫСТРОЗАЙМ ДВ” (г. Хабаровск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КапъИнвест” (г. Череповец);
— Общество с ограниченной ответственностью “КОРАЛЛ” (г. Пенза);
— Общество с ограниченной ответственностью “Волгоградский экспресс” (г. Волгоград);
— Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Велес”
(г. Уссурийск);
— Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания “Народный
займ” (Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Афонино);
— Общество с ограниченной ответственностью “Доступные Рубли” (г. Малгобек);
— Общество с ограниченной ответственностью “Быстрый займ” (г. Верхнеуральск);
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Кредит” (г. Белово);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибфинанскредит” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “М-Капитал” (г. Невьянск);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Капитал” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью “АТЛАНТ ПРОДУКТ” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФИНЭКО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬФА 86” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Профсоюзнаякассавзаимопомощи”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Секьюрити Эссет Менеджмент” (г. Казань);
Некоммерческая организация “Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым” (г. Симферополь);
Общество с ограниченной ответственностью “ЯР ЗАЙМ” (г. Красноярск).
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решение отказать в регистрации изменений
и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия “ИСУ-1” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая
Компания ГФТ КАПИТАЛ”.
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 1 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости “Солид — Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества
“СОЛИД Менеджмент”.
2.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности ОАО Банк “Западный”
Временная администрация по управлению ОАО Банк “Западный”, назначенная приказом Банка России от 21.04.2014 № ОД-766 в
связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня
осуществления своих функций столкнулась с
фактами воспрепятствования ее деятельности. Руководство ОАО Банк “Западный” уклонилось от передачи договоров цессии, перевода долга и покупки векселей, а также правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.
В ходе проведения обследования финансового состояния банка временная администрация выявила факты осуществления в преддверии отзыва лицензии операций по переуступке (цессии) активов на сумму 2,8 млрд. рублей и реализации объекта недвижимости балансовой стоимостью
0,9 млрд. рублей. Денежные средства в оплату за реализованные активы в банк не поступили.
Временная администрация установила
факты вывода активов из банка путем приобретения банком паев закрытого паевого ин-

вестиционного фонда по цене, существенно
превышающей стоимость имущества фонда,
а также выдачи банком ссуд организациям с
сомнительной платежеспособностью.
Согласно заключению временной администрации стоимость активов банка не
превышает 14,3 млрд. рублей при величине
обязательств — 25,7 млрд. рублей.
В указанных обстоятельствах Банк России 19.05.2014 направил в Арбитражный суд
г. Москвы заявление о признании ОАО Банк
“Западный” несостоятельным (банкротом).
Рассмотрение дела назначено на 07.10.2014
года.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками
ОАО Банк “Западный” финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых
деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
2.10.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
об уточнении методики оценки качества управления кредитной организации,
осуществляющей функции центрального контрагента
Банк России изд а л Указание от
21.08.2014 № 3367-У* “О внесении изменений
в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента” (далее — Указание), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
18 сентября 2014 года № 34094.
Указание принято с целью уточнения
методики оценки качества управления центрального контрагента (далее — ЦК), расчета
показателей качества управления ЦК, в том
числе с учетом международных стандартов
деятельности ЦК.
Указание предусматривает:
— право применения Банком России мер
в случае выявления фактов несоответствия качества управления ЦК оценке
“удовлетворительно”;
— расширение перечня оснований для
отзыва решения Банка России о при-

знании качества управления ЦК удовлетворительным;
— установление ограничений по размещению ЦК денежных средств в драгоценных металлах;
— уточнение требований к ценным бумагам, принимаемым ЦК в качестве обеспечения;
— предоставление возможности открытия ЦК корреспондентских счетов в
банках-резидентах стран — участников
СНГ;
— изменение подхода к установлению
уровня рейтинга банков-резидентов при открытии ЦК корреспондентских счетов и размещении денежных
средств.
Указание вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
3.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября 2014 года принял решения:
1. Зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01, 02, 03 открытого акционерного общества “Объединенная химическая компания “УРАЛХИМ”, размещавшихся путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-01-55329-Е, 4-02-55329-Е и 4-03-55329-Е.
В связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски ценных бумаг
признать несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию.
2. Приостановить эмиссию ценных бумаг открытого акционерного общества “Инновационный индустриальный парк — Технопарк в сфере высоких технологий “Технополис “Химград”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57125-D-003D.
3. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А1” и “А2”, размещаемых путем открытой подписки, неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций
с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, размещаемых путем закрытой подписки,
и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным
покрытием на предъявителя классов “А1” и “А2” закрытого акционерного общества “Ипотечный
агент Уралсиб 02”.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера
4-01-82411-H, 4-02-82411-H и 4-03-82411-H.
4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая экономическая зона
“Иннополис”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57384-D-001D.
5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Наш дом — Приморье”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31624-F-008D.
* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 1 октября 2014 года № 87.
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6. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосводоканал”, размещаемых
путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55517-Е-002D.
7. Зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД”, размещаемых путем распределения акций.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50195-А.
3.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 сентября принял решение включить Открытое акционерное общество
“Агентство финансирования жилищного строительства” в Реестр управляющих компаний специализированных обществ.
3.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 октября 2014 года принял решение внести сведения о некоммерческом
партнерстве “Альянс микрофинансовых организаций “Институты развития малого и среднего
бизнеса” в государственный реестр саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций (г. Москва).
3.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 2 октября 2014 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Разумный выбор” под управлением Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью).
3.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Международная страховая компания
“АйАйСи”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭСТЕР”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Советская”;
Закрытому акционерному обществу “Д2 Страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью страховой компании “Связной Страхование”.
3.10.2014
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 1 октября 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Ребгун
Эдуард Константинович

5 Ребгун
Елена Зиновьевна

6 Белицкая
Надежда Леонидовна

7 Бекшенев
Фарид Шигапович

8 Приступа
Олег Владимирович

9 Бугаев
Валерий Сергеевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

015

10.06.2005

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

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
11.07.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 1 октября 2014 года всего
при Банке России аккредитованы 49 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

10 Епифанов
Павел Валентинович

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
135
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
137
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 206
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
12 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
13 Кнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
14 Бусыгин
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
Георгий Петрович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
15 Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
Юрий Дмитриевич
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
16 Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
17 Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
переоформлен
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
на 226
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
18 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
19 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
20 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
21 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
22 Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
Павел Юрьевич
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

22.06.2010

Продлен до
19.05.2015

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
27.08.2015

06.09.2012

Продлен до
30.07.2015

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

23 Мурадов
Магомед Мурадович

196

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

24

199

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

13.11.2014

208

13.11.2013

13.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210
аннулировано
(решение
Комиссии по
аккредитации
от 23.04.2014,
протокол
№ 167)
211

—

18.12.2014

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

25

26

27

28

29

НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
Любовь Григорьевна
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
Иршин
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Александр Анатольевич антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Николай Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
Рустам Махтиевич
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
Шатилова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Валентина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

30 Морозов
Владислав
Владимирович

31 Алейникова
Людмила Дмитриевна

32 Бойм
Иосиф Соломонович

33 Гавришов
Максим Васильевич

34 Привалов
Юрий Николаевич

НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

35 Подобедов
Сергей Александрович

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
36 Пудлина
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Елена Ивановна
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
37 Джаубаев
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Рашид Магометович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
38 Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Александра Николаевна Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
39 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Николай Евгеньевич
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
40 Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Константин Рафкатович антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
41 Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Дмитрий Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
42 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
43 Орехов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
44 Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
Николай Алексеевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
45 Сторожук
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
Михаил Владимирович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078,
г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. 8-926-904-30-93)
46 Беляев
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
Денис Викторович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: 8 (495) 937-75-96, 937-75-78)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015

219

28.03.2014

28.03.2015

220

02.04.2013

02.04.2015

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

225

23.06.2014

23.06.2015

227

03.07.2014

03.07.2015

228

30.07.2014

30.07.2015

229

09.09.2014

09.09.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

47 Кацер
Евгений Игоревич

48 Чернов
Андрей Павлович

49 Юнусов
Фаниль Миннигалиевич

50 Курская
Анастасия Олеговна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП “ЦААУ” — Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический и почтовый
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс 8 (499) 238-28-93)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: 8 (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс 8 (812) 490-74-18)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208;
тел./факс (495) 287-48-60, 287-48-61)

230

09.09.2014

09.09.2015

231

09.09.2014

09.09.2015

232

09.09.2014

09.09.2015

233

26.09.2014

26.09.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ СССБ (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) извещает кредиторов о
возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 115035, г. Москва, ул. Балчуг, 3/2;
— 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 27, стр. 2;
— 625035, Республика Ингушетия, г. Назрань, пр-т Базоркина, 11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “Первый депозитный”
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк” ООО КБ “Первый депозитный” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Тихвинская, 20.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 16 сентября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) (далее —
АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций № 3144, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России от 16 сентября 2014 года № ОД-2519.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики АКБ “ИнтрастБанк”
(ОАО), в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предприниматель-
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ской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в
данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 16 сентября
2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения
их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не
происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 30 сентября 2014 года по 30 марта 2015 года
через ВТБ 24 (ЗАО), действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После
30 марта 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно. Перечень подразделений ВТБ 24 (ЗАО) и режим работы банка-агента размещен
на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов /
Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ЗАО) — 8-800-505-24-24,
АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) могут получить возмещение по счетам (вкладам),
открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами,
так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен) о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате
возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом
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случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000
и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 30 сентября 2014 года до признания АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240,
г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом
заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков “Банк24.ру” (ОАО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о
наступлении 16 сентября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) (далее — “Банк24.ру” (ОАО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2227, в
связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа
Банка России от 16 сентября 2014 года № ОД-2521.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики “Банк24.ру” (ОАО), в том
числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 16 сентября
2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения
их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не
происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 29 сентября 2014 года по 30 марта 2015 года
через ОАО “Сбербанк России” и ОАО “МДМ Банк”, действующие от имени АСВ и за его счет
в качестве банков-агентов. После 30 марта 2015 года прием заявлений, иных необходимых до-
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кументов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов
и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики
“Банк24.ру” (ОАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк
России” — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50, ОАО “МДМ Банк” — 8-800-200-37-00, АСВ —
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам,
которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности.
ОАО “МДМ Банк” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые для
предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “МДМ Банк”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений своего банка-агента.
Вкладчики “Банк24.ру” (ОАО) могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так
и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для
предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный
предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем
перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет
должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен)
о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным
счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “Банк24.ру” (ОАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении,
или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более
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рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 29 сентября 2014 года до признания “Банк24.ру” (ОАО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность его требований к “Банк24.ру” (ОАО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “Банк24.ру” (ОАО) перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков КБ СССБ (ООО)
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 22 сентября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — КБ СССБ (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3062, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 22 сентября 2014 года № ОД-2580.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики КБ СССБ (ООО), в том
числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов
(вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности,
но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 22 сентября 2014 года. Если
имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются с 3 октября 2014 года по 3 октября 2015 года
через ОАО “Сбербанк России” и с 3 октября 2014 года по 3 апреля 2015 года через ОАО
“Банк Москвы”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После
3 апреля 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений и режим работы банков-агентов размещены на официальном
сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего вы-
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платы возмещения, и режиме работы вкладчики КБ СССБ (ООО) могут получить по следующим
телефонам горячих линий: ОАО “Сбербанк России” — (495) 500-55-50, 8-800-555-55-50, ОАО
“Банк Москвы” — 8-800-200-23-26, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих
линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
ОАО “Сбербанк России” осуществляет выплату возмещения только тем вкладчикам,
которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые не для предпринимательской деятельности.
ОАО “Банк Москвы” осуществляет выплату страхового возмещения только тем вкладчикам, которые на дату наступления страхового случая имели счета (вклады), открытые для
предпринимательской деятельности.
Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета (вклады) для предпринимательской
деятельности и одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой деятельностью, то
такому вкладчику следует обращаться в ОАО “Банк Москвы”.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики КБ СССБ (ООО) могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым
не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для
предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный
предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем
перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет
должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен),
о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным
счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ СССБ (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по
вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправле-
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ния. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов с 3 октября 2014 года до признания КБ СССБ (ООО) банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банков-агентов после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к КБ СССБ (ООО), или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ СССБ (ООО) перед вкладчиками
вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес: 109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ООО КБ “Первый депозитный”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 22 сентября 2014 года страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк” (далее — ООО КБ “Первый депозитный”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 1244, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 22 сентября 2014 года № ОД-2578.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Первый депозитный”, в том числе открывшие в банке счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по счетам (вкладам), открытым в
данном банке (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 22 сентября
2014 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения
их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не
происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов
(для счетов, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения осуществляются со 2 октября 2014 года по 2 апреля 2015 года через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 2 апреля 2015 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет
сообщено дополнительно. Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы
банка-агента размещен на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел
“Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющего выплаты возмещения, и режиме работы вкладчики ООО
КБ “Первый депозитный” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО “Россельхозбанк” — 8-800-200-02-90, АСВ — 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих
линий по России бесплатные).
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В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня
завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска
вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений банка-агента.
Вкладчики ООО КБ “Первый депозитный” могут получить возмещение по счетам (вкладам), открытым не для предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы
страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения вкладчикам по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить
справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что
указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе
открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность
документ, а также заполнить заявление по установленной форме. Бланки заявлений можно
получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имевшим счета (вклады) для предпринимательской деятельности, установлена специальная форма заявления, по которой они могут обратиться за возмещением как по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном
сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО КБ “Первый депозитный”, проживающие вне населенных пунктов, где
расположены подразделения банка-агента, также могут направить по почте заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу АСВ: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в
заявлении, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским счетам (вкладам). Для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента со 2 октября 2014 года до признания
ООО КБ “Первый депозитный” банкротом. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента после выплаты возмещения по вкладам. Для оформления требования вкладчик
должен представить в банк-агент подлинники документов, подтверждающих обоснованность
его требований к ООО КБ “Первый депозитный”, или их надлежащим образом заверенные копии.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Первый депозитный” перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент
для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ (адрес:
109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с приложением подлинников или надлежащим
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образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность
требований вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО “Сведбанк” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с отзывом у Открытого акционерного общества “Сведбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3064, номер по реестру банков —
участников системы обязательного страхования вкладов 885) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства приняло решение (от 26 сентября 2014 года, протокол № 110) об исключении указанного банка из
реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 10.09.2014 на основании информации Банка России от 23.09.2014 № 33-3-16/8771 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических
лиц от 10.09.2014 № 2147711010071).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ОАО “ЮНИКОРБАНК”
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-131002/14, резолютивная часть
которого объявлена 17 сентября 2014 года, Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) (ОАО “ЮНИКОРБАНК”, ОГРН 1027700035835, ИНН 7744001095, адрес регистрации: 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 26) признан несостоятельным (банкротом),
в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “ЮНИКОРБАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
29 сентября — 3 октября 2014 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

29.09.2014 30.09.2014
7,67
7,67
7,97
8,01
8,60
8,59
9,06
9,06
9,53
9,53
9,70
9,75

Дата
1.10.2014
7,63
7,96
8,51
9,02
9,55
9,75

2.10.2014
7,60
7,93
8,42
9,01
9,51
9,69

3.10.2014
7,43
7,79
8,36
8,95
9,47
9,68

Средняя за период
значение
изменение*
7,60
–0,08
7,93
–0,08
8,50
–0,10
9,02
–0,01
9,52
0,05
9,71
0,02

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

29.09.2014 30.09.2014
8,30
8,26
8,55
8,68
9,26
9,23
9,95
9,96
10,41
10,41
10,70
10,76

Дата
1.10.2014
8,24
8,67
9,27
9,89
10,43
10,75

2.10.2014
8,21
8,64
9,26
9,87
10,38
10,70

3.10.2014
8,04
8,52
9,24
9,83
10,35
10,66

Средняя за период
значение
изменение*
8,21
–0,06
8,61
–0,04
9,25
–0,01
9,90
–0,03
10,40
0,05
10,71
0,01

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

Дата
26.09.2014 29.09.2014 30.09.2014
8,10
8,01
8,09
8,80
8,51
8,93
8,80
9,00
9,50
10,60
10,60
9,75
14,27
11,65

1.10.2014
7,88
8,50
9,50
10,50

2.10.2014
7,68
8,37
8,71
11,00

Средняя за период
значение
изменение**
7,95
–0,05
8,62
0,02
9,10
0,10
10,49
0,29
14,27
2,32
11,65
0,99

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

Материал
подготовлен
Департаментом
статистики

1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
26.09.2014 29.09.2014 30.09.2014
8,04
7,91
7,97
8,80
7,91
8,12
8,80
9,00
9,50
9,70

1.10.2014
7,87
8,50
9,50

2.10.2014
7,67
8,37
8,70

Средняя за период
значение
изменение**
7,89
–0,07
8,34
–0,25
9,10
0,05
9,70
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата
26.09.2014 29.09.2014 30.09.2014
8,34
8,22
8,38
8,75
12,80
9,27
10,47
9,50
14,27

1.10.2014
8,04
12,80
9,50
11,00

2.10.2014
7,87
13,00
14,00

Средняя за период
значение
изменение**
8,17
–0,13
10,91
–0,07
10,62
1,91
12,50
14,27

* По сравнению с периодом с 22.09.2014 по 26.09.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 19.09.2014 по 25.09.2014, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG
и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России
№ 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам
по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR
рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка
по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему
кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе
банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки
с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата
30.09

1.10

2.10

3.10

4.10

1 австралийский доллар

34,3884

34,4173

34,4887

34,7305

34,9104

1 азербайджанский манат

50,2893

50,2855

50,6389

50,4946

50,6805

1000 армянских драмов

96,3587

96,5521

97,3261

97,0965

97,2752

10 000 белорусских рублей

37,1572

37,1193

37,2748

37,3089

37,3102

1 болгарский лев

25,5624

25,5423

25,5758

25,5128

25,6729

1 бразильский реал

16,2748

16,0966

16,2603

15,9112

15,9066

100 венгерских форинтов

15,9972

16,0491

16,1123

16,1198

16,1960

1000 вон Республики Корея

37,3776

37,3410

37,3292

37,2561

37,4033

10 датских крон

67,1702

67,1125

67,2028

67,0443

67,4585

1 доллар США

39,3866

39,3836

39,6604

39,5474

39,6980

1 евро

49,9540

49,9817

50,0554

49,9484

50,2021

100 индийских рупий

64,1110

63,9396

64,2638

64,1639

64,5024

100 казахских тенге

21,6535

21,6471

21,8040

21,7407

21,8199

1 канадский доллар

35,3497

35,3089

35,3890

35,5802

35,5430

100 киргизских сомов

72,4684

72,2367

72,9064

72,8365

73,1017

10 китайских юаней

64,1267

64,0957

64,6093

64,4252

64,6653

1 литовский лит

14,4830

14,4708

14,4931

14,4571

14,5457

10 молдавских леев

27,5527

27,5699

27,1740

27,0410

26,9504

1 новый румынский лей

11,3434

11,3357

11,3293

11,3170

11,3790

1 новый туркменский манат

13,8184

13,8174

13,9159

13,8748

13,9277

10 норвежских крон

61,0399

61,1708

61,5893

61,3224

61,5063

1 польский злотый

11,9462

11,9598

11,9740

11,9580

12,0122

1 СДР (специальные права заимствования)

58,7298

58,5768

58,7997

58,6357

58,9622

1 сингапурский доллар

30,9060

30,9231

31,0745

31,0809

31,1748

10 таджикских сомони

77,7515

77,3091

78,3152

78,0921

78,9366

1 турецкая лира

17,3433

17,2849

17,3721

17,3431

17,4843

1000 узбекских сумов

16,9770

16,6358

17,0950

17,0463

17,1112

10 украинских гривен

30,4144

30,4120

30,6258

30,5385

30,6548

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

64,0387

64,0535

64,2697

64,0312

63,9852

10 чешских крон

18,1555

18,1508

18,1916

18,1739

18,2847

10 шведских крон

54,2762

54,4145

55,0396

54,8014

55,2113

1 швейцарский франк

41,4160

41,3911

41,4858

41,3287

41,5425

10 южноафриканских рэндов

34,9823

34,9778

35,0974

35,2991

35,4320

100 японских иен

35,9449

35,9815

36,1058

36,3203

36,4922

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

30.09.2014
1.10.2014

1542,05

22,21

1650,00

995,32

1532,12

22,26

1654,94

995,24

2.10.2014

1540,97

21,82

1624,49

980,56

3.10.2014

1544,21

21,67

1626,22

994,30

4.10.2014

1541,16

21,81

1591,57

982,77

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Федеральная
антимонопольная служба
№ ИА/40180/14

Т

Ы

Центральный банк
Российской Федерации
№ 175-Т
6 октября 2014 года

ОБ ОТМЕНЕ СОВМЕСТНОГО ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с вступлением с 1 июля 2014 года в силу Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673) совместное письмо от 26 мая 2005 года Федеральной
антимонопольной службы № ИА/7235 и Центрального банка Российской Федерации № 77-Т
“О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов” отменяется.
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Ю. АРТЕМЬЕВ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Территориальные учреждения
Банка России
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
от 06.10.2014 № 176-Т

О направлении копии письма ФНС России, касающегося порядка формирования
электронного сообщения
В связи с поступающими запросами кредитных организаций, касающимися порядка
формирования электронных сообщений о счетах (депозитах), открытых юридическим лицам,
созданным в соответствии с законодательством Украины и имеющим место нахождения на
территориях Республики Крым и города Севастополя, в случае внесения сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц, Банк России направляет для использования в
работе копию письма Федеральной налоговой службы от 05.08.2014 № НД-4-14/15223 “О формировании электронного сообщения”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 2 л.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.И. СУХОВ
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Заместителю Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.Г. Скобелкину
05.08.2014 № НД-4-14/15223

О формировании электронного сообщения
Уважаемый Дмитрий Германович!
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими запросами банков по вопросу формирования электронных сообщений о счетах (депозитах), открытых юридическим лицам, созданным по законодательству Украины и имеющим место нахождения на территориях
Республики Крым и города Севастополя, в соответствии с письмом Банка России от 1 апреля
2014 г. № 53-Т, в случае внесения сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц, сообщает следующее.
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 124-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации” предусмотрено, что обладающие гражданской правоспособностью юридические лица, которые имели в
соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности, на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования
в составе Российской Федерации новых субъектов (за исключением юридических лиц, имущество которых находится в собственности публично-правового образования, или юридических лиц, участником которых является публично-правовое образование), могут привести свои
учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением о внесении сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц в срок до 1 января 2015 года (далее — Федеральный закон № 124-ФЗ).
С момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) вышеуказанные юридические лица приобретают права и обязанности российских организаций.
После внесения в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице ему выдаются Свидетельство о
внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, лист записи ЕГРЮЛ, экземпляр учредительных документов с отметкой регистрирующего органа и свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе Российской Федерации.
Согласно пункту 1.9 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов” (далее — Инструкция № 153-И) в случае изменений сведений, подлежавших установлению при открытии
счета, клиенты обязаны представлять в банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
Пунктом 1.10 Инструкции № 153-И банк обязан систематически обновлять информацию о
клиентах, подлежащую установлению при открытии счета, а также о лицах, личности которых необходимо установить при открытии счета, в порядке, установленном банковскими правилами.
Учитывая изложенное, в отношении счетов, открытых юридическим лицам, созданным по законодательству Украины и имеющим место нахождения на территориях Республики Крым и города Севастополя, в случае внесения об указанных юридических лицах сведений
в ЕГРЮЛ в соответствии с положениями Федерального закона № 124-ФЗ, ФНС России полагает возможным рекомендовать банкам представлять сведения по форме “Сообщение банка
об открытии (закрытии) счета (депозита)”, утвержденной приказом ФНС России от 23.05.2014
№ ММВ-7-14/292@. При этом в показателе “Дата открытия счета (депозита)” следует указать
дату обновления соответствующей информации о клиенте. Если в рассматриваемом случае
происходит закрытие ранее открытого счета и открытие нового счета, то банком направляется
сообщение об открытии счета (депозита).
ФНС России просит довести указанные рекомендации по заполнению форм сообщений
до коммерческих банков и других кредитных организаций, имеющих лицензию Центрального
банка Российской Федерации.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Д.В. НАУМЧЕВ
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Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России,
опубликованные в “Вестнике Банка России” в III квартале 2014 года
Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

68 (1546)

24.07.2014

72 (1550)

08.08.2014

80 (1558)

09.09.2014

71 (1549)

06.08.2014

79 (1557)

05.09.2014

79 (1557)

05.09.2014

74 (1552)

20.08.2014

63 (1541)

09.07.2014

Инструкции Банка России
151-И

154-И

156-И

24.04.2014 О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
17.06.2014 О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления
в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты
труда
01.09.2014 Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций
25.07.2014 О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России
Положения Банка России

426-П
427-П

07.08.2014 О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России
07.08.2014 О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций
аудиторскими организациями по поручению Банка России
Указания Банка России

3222-У

62 (1540)

01.07.2014

3239-У

01.04.2014 О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной
организацией статуса банка
01.04.2014 О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля,
службы внутреннего аудита кредитной организации
18.04.2014 О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении отдельных сделок за счет клиентов
23.04.2014 О предоставлении Банком России кредитов без обеспечения кредитным организациям

62 (1540)

01.07.2014

3240-У

23.04.2014 О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)

62 (1540)

01.07.2014

3241-У

24.04.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П
“Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”
29.04.2014 О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов)
и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной
стоимости потребительского кредита (займа)
17.05.2014 О порядке, форме и сроке направления в Пенсионный фонд Российской Федерации отчета
государственной управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор
доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче активов,
а также отчета государственной управляющей компании средствами выплатного резерва,
с которой прекращается (расторгается) договор доверительного управления средствами
выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата,
о передаче активов
17.05.2014 О случаях и порядке частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования
об их погашении
17.05.2014 О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет
о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов
микрофинансовой организации
30.05.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”
30.05.2014 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И
“Об обязательных нормативах банков”
10.06.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У
“О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”
11.06.2014 О внесении изменений в приложение 9 к Указанию Банка России от 30 апреля 2008 года
№ 2005-У “Об оценке экономического положения банков”
11.06.2014 О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов
11.06.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 11 ноября 2009 года № 2330-У
“О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц”

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

75 (1553)

27.08.2014

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

71 (1549)

06.08.2014

71 (1549)

06.08.2014

67 (1545)

23.07.2014

3223-У
3234-У

3249-У

3257-У

3258-У

3263-У

3267-У

3268-У
3273-У

3276-У
3277-У
3279-У
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Документ
№
3284-У

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

73 (1551)

13.08.2014

69 (1547)

30.07.2014

71 (1549)

06.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

70 (1548)

31.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

75 (1553)

27.08.2014

3300-У

17.06.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1822-У
“О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов
в режиме реального времени Банка России”
19.06.2014 О порядке и сроках замены бланков лицензий на осуществление страхования
(перестрахования) в целях приведения их в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации
20.06.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П
“О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся банки — участники системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
20.06.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П
“О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”
20.06.2014 О требованиях к порядку учета денежных требований, являющихся предметом залога
по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
25.06.2014 О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных
статьями 824, 825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
25.06.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 381-П “О порядке
осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями
операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”,
принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России”
27.06.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

62 (1540)

01.07.2014

3301-У

27.06.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

62 (1540)

01.07.2014

3304-У

27.06.2014 Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых
осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных
торгах
07.07.2014 О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением
специализированного финансового общества и специализированного общества проектного
финансирования
07.07.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2013 года № 406-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
07.07.2014 О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями
финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе
07.07.2014 Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам
расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия
банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства
иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
08.07.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 2 мая 2012 года № 2815-У
“Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой”
10.07.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
10.07.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 31 мая 2012 года № 379-П
“О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных
системах”
11.07.2014 О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П
“О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”
11.07.2014 О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 апреля
2012 года № 12-26/пз-н “Об облигациях хозяйственных обществ, которые могут вноситься
в складочный капитал хозяйственного партнерства”
14.07.2014 О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные
потери по займам
14.07.2014 О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов
на возможные потери по займам
14.07.2014 О внесении изменений в приложение 9 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года
№ 384-П “О платежной системе Банка России”
14.07.2014 О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У
“О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений
Федерального казначейства”

73 (1551)

13.08.2014

71 (1549)

06.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

64 (1542)

10.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

75 (1553)

27.08.2014

71 (1549)

06.08.2014

78 (1556)

03.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

73 (1551)

13.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

3285-У

3287-У

3288-У
3289-У
3294-У

3295-У

3309-У

3310-У

3311-У
3312-У

3314-У
3315-У

3317-У

3318-У
3320-У

3321-У
3322-У
3323-У
3324-У
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Документ
№
3325-У

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

81 (1559)

10.09.2014

74 (1552)

20.08.2014

80 (1558)

09.09.2014

75 (1553)

27.08.2014

85 (1563)

24.09.2014

71 (1549)

06.08.2014

82 (1560)

12.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

74 (1552)

20.08.2014

78 (1556)

03.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

3341-У

17.07.2014 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И
“О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными
представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”
17.07.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
18.07.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2013 года № 3028-У “О порядке
открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка
(филиала)”
21.07.2014 О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
21.07.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 апреля 2012 года № 377-П
“О порядке сообщения банком налоговому органу в электронном виде о предоставлении
права или прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа
для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного
электронного средства платежа”
21.07.2014 Об установлении программы квалификационного экзамена для лиц, имеющих желание
вступить в саморегулируемые организации актуариев
22.07.2014 О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У
“О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный
депозитарий вправе размещать денежные средства”
22.07.2014 О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах
страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида
деятельности
22.07.2014 О порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях
склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений
22.07.2014 О неприменении приказа ФСФР России от 21 мая 2013 года № 13-44/пз-н “Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам
государственной функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий
по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым
рынкам, за исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций,
кредитных потребительских кооперативов”
22.07.2014 О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок
соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам,
применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам
23.07.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2005 года № 1542-У
“Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
25.07.2014 О признании инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми

70 (1548)

31.07.2014

3344-У

25.07.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом

69 (1547)

30.07.2014

3345-У

25.07.2014 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

69 (1547)

30.07.2014

3346-У

25.07.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

69 (1547)

30.07.2014

3347-У

25.07.2014 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

69 (1547)

30.07.2014

3348-У

25.07.2014 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

69 (1547)

30.07.2014

3349-У

25.07.2014 О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при
совершении операций с имуществом клиента брокера
28.07.2014 О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая
2011 года № 11-23/пз-н “Об утверждении Нормативов достаточности собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов”
05.08.2014 О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих
органов ломбарда
05.08.2014 О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного
потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч
физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго
уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов

81 (1559)

10.09.2014

75 (1553)

27.08.2014

83 (1561)

17.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

3326-У

3327-У

3329-У

3330-У

3332-У
3334-У

3335-У

3336-У

3337-У

3338-У

3339-У

3350-У

3355-У

3356-У
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Документ
№
3357-У

3358-У

3359-У
3360-У

3361-У

3364-У
3365-У

3369-У
3370-У

3371-У

дата

Название

05.08.2014 О порядке направления саморегулируемой организацией кредитных потребительских
кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов
05.08.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 17 мая 2014 года № 3263-У “О формах
и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой
деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой
организации”
05.08.2014 О порядке проведения квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить
в саморегулируемую организацию актуариев, а также порядке подтверждения его сдачи
06.08.2014 О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных
бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитентов, не являющихся кредитными организациями
14.08.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П
“О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств”
18.08.2014 О порядке и сроках возмещения Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации
недостаточности средств пенсионных накоплений
19.08.2014 О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”
22.08.2014 О внесении изменений в Указание Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У
“О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России”
22.08.2014 О признании утратившим силу Указания Банка России от 3 декабря 2013 года № 3132-У
“Об установлении норматива достаточности собственных средств для профессионального
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность только
по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является товар”
26.08.2014 О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года
№ 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

“Вестник Банка России”
№

дата

86 (1564)

26.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

75 (1553)

27.08.2014

82 (1560)

12.09.2014

Распоряжения Банка России
Р-609

01.08.2014 О внесении изменений в распоряжение Банка России от 30.04.2014 № Р-361

72 (1550)

08.08.2014

Р-613

01.08.2014 О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р-151

72 (1550)

08.08.2014

Р-717

15.09.2014 О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований
страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела
в Банке России

84 (1562)

19.09.2014

Приказы Банка России
ОД-1325

9.06.2014

ОД-1502

25.06.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной
ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово)
25.06.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО)
(г. Москва)
25.06.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество)
АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск)
25.06.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(г. Москва)
25.06.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк”
(г. Москва)
25.06.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Стройкредит”
ОАО КБ “Стройкредит” (г. Москва)
25.06.2014 О внесении изменений в приказ Банка России от 15 января 2014 года № ОД-26

ОД-1503

ОД-1504

ОД-1505

ОД-1506

ОД-1507

ОД-1508

О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

63
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Документ
№
ОД-1541
ОД-1542
ОД-1585

ОД-1613

ОД-1618

ОД-1622

ОД-1655

ОД-1656

ОД-1657

ОД-1658

ОД-1659

ОД-1660

ОД-1706
ОД-1711

ОД-1712

ОД-1713

ОД-1714

ОД-1715

ОД-1719

ОД-1730

ОД-1731

дата

Название

26.06.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности Общества
с ограниченной ответственностью “Многопрофильный страховой брокер”
26.06.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ”
02.07.2014 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка Закрытое акционерное общество
Московский коммерческий банк “Москомприватбанк” ЗАО МКБ “Москомприватбанк”
(г. Москва)
03.07.2014 О представления в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями,
зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города
федерального значения Севастополя, отчетности в целях надзора
04.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
ООО КБ “Банк БФТ” (г. Москва)
04.07.2014 Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации Закрытое
акционерное общество Московский коммерческий банк “Москомприватбанк” (ЗАО МКБ
“Москомприватбанк”)
07.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ИКФ” (г. Москва)
07.07.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “ИКФ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
07.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
(г. Санкт-Петербург)
07.07.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество
с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ” ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”
(г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
07.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
(г. Санкт-Петербург)
07.07.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК” (г. Санкт-Петербург) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
10.07.2014 О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной
ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”
10.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”
ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала)
10.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(г. Москва)
10.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО)
(г. Москва)
10.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк
“Диг Банк” ИАБ “Диг Банк” (ОАО) (г. Владикавказ)
10.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО) (г. Москва)
10.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в
качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокерский дом “Кенсингтон”
11.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое акционерное
общество) КБ “КРК” (ОАО) (г. Москва)
11.07.2014 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

“Вестник Банка России”
№

дата

62 (1540)

1.07.2014

62 (1540)

1.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

63 (1541)

09.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

64
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Документ
№
ОД-1732

ОД-1733

ОД-1803

ОД-1804

ОД-1805

ОД-1806

ОД-1807

ОД-1808
ОД-1817

ОД-1818

ОД-1819

ОД-1820

ОД-1821

ОД-1822

ОД-1823
ОД-1824

ОД-1825

ОД-1826

ОД-1827
ОД-1828

ОД-1829

ОД-1831

дата

Название

11.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская
Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва)
11.07.2014 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
17.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ОГНИ
МОСКВЫ” ООО КБ “ОГНИ МОСКВЫ” (г. Москва)
17.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк”
(г. Москва)
17.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Национальный банк развития бизнеса”
ОАО “НББ” (г. Москва)
17.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией коммерческий банк “Местный кредит” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “МК Банк” (г. Москва)
17.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Первый Республиканский Банк” ОАО “ПРБ”
(г. Москва)
17.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “АФ Банк” ОАО “АФ Банк” (г. Уфа)
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “РусБрокерКонсалт”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер МА”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “КАПИТАЛ”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “КСК Групп”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “Мой Город”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
Брокер “Констанц”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
и перестраховочный брокер Купер Гай Раша”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “ЮНИКОМ”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “Альтернатива профи”
17.07.2014 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и на осуществление перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СОГАЗ-Агро”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“АФМ Страховые консультанты и брокеры”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер ЦАРИС Восточная Европа”
17.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “МОНОЛИТ”

“Вестник Банка России”
№

дата

66 (1544)

16.07.2014

66 (1544)

16.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014
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Документ
№
ОД-1880
ОД-1886

ОД-1887

ОД-1888

ОД-1889

ОД-1890

ОД-1891

ОД-1922

ОД-1923

ОД-1924

ОД-1925

ОД-1946
ОД-1947

ОД-1950

ОД-1968

ОД-1969
ОД-1975
ОД-1983

ОД-1995

ОД-1998

дата

Название

24.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования Открытого акционерного общества
Страховая компания “ВНЕШЭКОНОМСТРАХ”
25.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”
ООО “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” (г. Махачкала)
25.07.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК”
ООО “НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
25.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК”
(г. Москва)
25.07.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество) ОАО “ЮНИКОРБАНК”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
25.07.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “АУЭРБАНК” (г. Москва)
25.07.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “АУЭРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
28.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией общество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ”
ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” (г. Санкт-Петербург)
28.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО)
(г. Москва)
28.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
(г. Санкт-Петербург)
28.07.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(г. Москва)
29.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого
акционерного общества Страховой компании “Восхождение”
29.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Пересвет”
29.07.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “Радиан” (открытое акционерное общество)
АКБ “Радиан” (ОАО) (г. Иркутск)
31.07.2014 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации банка Акционерный коммерческий банк
“БТА-Казань” (открытое акционерное общество) АКБ “БТА-Казань” (ОАО) (г. Казань)
31.07.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с
ограниченной ответственностью “Общество страхования жизни “Россия”
31.07.2014 О назначении временной администрации страховой организации Закрытого акционерного
общества Страховой компании “Восхождение”
01.08.2014 Об особенностях осуществления государственной регистрации выпусков акций, отчетов
об итогах выпуска акций и размещения акций с номинальной стоимостью в рублях
акционерных обществ, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории
Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя,
которые подлежат размещению путем конвертации в них акций указанных акционерных
обществ той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте
04.08.2014 О порядке выдачи Банком России разрешения на осуществление соответствующего вида
деятельности некредитной финансовой организации, государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов, выдачи предварительного согласия на передачу
активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной
на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения
Севастополя
04.08.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж"

“Вестник Банка России”
№

дата

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

71 (1549)

06.08.2014

71 (1549)

06.08.2014

71 (1549)

06.08.2014

71 (1549)

06.08.2014

72 (1550)

08.08.2014

72 (1550)

08.08.2014

72 (1550)

8.08.2014
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Документ
№
ОД-2018
ОД-2027

ОД-2028

ОД-2044

ОД-2045

ОД-2046

ОД-2047

ОД-2048

ОД-2049

ОД-2102

ОД-2103

ОД-2104

ОД-2105

ОД-2106

ОД-2107

ОД-2116
ОД-2118

ОД-2119

ОД-2121

ОД-2122

дата

Название

06.08.2014 О возобновлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея”
07.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Компания Розничного Кредитования” (Открытое
акционерное общество) КБ “КРК” (ОАО) (г. Москва)
07.08.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк БФТ”
ООО КБ “Банк БФТ” (г. Москва)
08.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО) (г. Москва)
08.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
08.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Конверсии, инвестиций и приватизации” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “КИП-БАНК” (ООО) (г. Москва)
08.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Конверсии, инвестиций и приватизации” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “КИП-БАНК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
08.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
ОАО “Северинвестбанк” (г. Белгород)
08.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития
ОАО “Северинвестбанк” (г. Белгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
15.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной
ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово)
15.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк социального развития “Дагестан” Общество
с ограниченной ответственностью КБСР “Дагестан” ООО (г. Махачкала)
15.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество)
ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
15.08.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Кутузовский” Общество с ограниченной
ответственностью КБ “Кутузовский” ООО (г. Москва)
15.08.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Навигатор” (открытое акционерное общество) Банк “Навигатор” (ОАО)
(г. Москва)
15.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация
Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (г. Москва)
15.08.2014 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 апреля 2014 года
№ ОД-903
15.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(г. Москва)
15.08.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “СОФРИНО” (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
БАНК “СОФРИНО” (ЗАО) (г. Москва)
18.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
(г. Пермь)
18.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКОПРОМБАНК” ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”
(г. Пермь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

“Вестник Банка России”
№

дата

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

73 (1551)

13.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014
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Документ
№
ОД-2123

ОД-2124

ОД-2125

ОД-2126

ОД-2173

ОД-2182
ОД-2186
ОД-2188
ОД-2217

ОД-2227

ОД-2241

ОД-2248

ОД-2249

ОД-2250

ОД-2251

ОД-2252

ОД-2253

ОД-2300
ОД-2301

ОД-2302
ОД-2304
ОД-2306

дата

Название

18.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Арт-Банк” (ООО) (г. Владикавказ)
18.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Арт-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Арт-Банк”
(ООО) (г. Владикавказ) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
18.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РБЦ” (ООО) (г. Москва)
18.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный Банковский Центр”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РБЦ” (ООО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
20.08.2014 О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”
функций временной администрации банка Открытое Акционерное Общество
“Балтийский Банк” ОАО “Балтийский Банк” (г. Москва)
21.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества
Страховой компании “Восхождение”
21.08.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью “Социальная Страховая Компания “ССК”
21.08.2014 О назначении временной администрации страховой организации Закрытого акционерного
общества “ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ”
25.08.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “Страховой посредник”
26.08.2014 Об исключении из реестра операторов платежных систем кредитной организации
Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (закрытое акционерное общество)
АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО) (г. Москва)
27.08.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество)
ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
28.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕСЕД” (г. Махачкала)
28.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕСЕД” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
28.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “МБК” ООО (г. Москва)
28.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной
ответственностью) КБ “МБК” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
28.08.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (г. Москва)
28.08.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество)
АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера “КАПИТАЛ”
02.09.2014 О возобновлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “ЮНИКОМ”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “КСК Групп”
02.09.2014 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Страховой компании “МАКСИМУМ”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“Альтернатива профи”

“Вестник Банка России”
№

дата

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

75 (1553)

27.08.2014

75 (1553)

27.08.2014

75 (1553)

27.08.2014

75 (1553)

27.08.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014
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Документ
№
ОД-2307
ОД-2309
ОД-2311
ОД-2315

ОД-2317

ОД-2318

ОД-2328

ОД-2329

ОД-2330

ОД-2331

ОД-2332

ОД-2340
ОД-2397
ОД-2398

ОД-2399
ОД-2400
ОД-2401
ОД-2458

ОД-2467

ОД-2468

ОД-2469

ОД-2470

ОД-2473

дата

Название

02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Мой Город”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Констанц”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер МА”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой и перестраховочный
брокер Купер Гай Раша”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер ЦАРИС Восточная
Европа”
02.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “АФМ Страховые консультанты
и брокеры”
03.09.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “ИстКом-Финанс” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “ИКФ” (г. Москва)
03.09.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк
“Замоскворецкий” ОАО МКБ “Замоскворецкий” (г. Москва)
03.09.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией общество с ограниченной ответственностью “БАНК ФИНИНВЕСТ”
ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ” (г. Санкт-Петербург)
03.09.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АУЭРБАНК” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “АУЭРБАНК” (г. Москва)
03.09.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной
ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово)
04.09.2014 О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101
05.09.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Центра медицинского страхования “Здраво”
05.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокерский дом
“Кенсингтон”
05.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “МОНОЛИТ”
05.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Пересвет”
05.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой
организации Общества взаимного страхования “ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ”
09.09.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Банк “Западный” ОАО Банк “Западный”
(г. Москва)
11.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный центр” — закрытое
акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск)
11.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “Сибирский расчетный центр” — закрытое
акционерное общество ЗАО СРЦ (г. Новосибирск) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
11.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Трастовый Республиканский Банк” (г. Москва)
11.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Трастовый Республиканский Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
11.09.2014 Об уменьшении уставного капитала Открытого Акционерного Общества “Балтийский Банк”
ОАО “Балтийский Банк” (г. Москва) до величины собственных средств (капитала)

“Вестник Банка России”
№

дата

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

82 (1560)

12.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014
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Документ
№
ОД-2497
ОД-2498
ОД-2499
ОД-2500
ОД-2519

ОД-2520

ОД-2521
ОД-2522

ОД-2536
ОД-2548
ОД-2549

ОД-2558

ОД-2559

ОД-2560

ОД-2561

ОД-2573
ОД-2576

ОД-2577

ОД-2578

ОД-2579

ОД-2580

ОД-2581

дата

Название

12.09.2014 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования
Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “ИСЛА”
12.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Кострома-Гарант”
12.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление страхования “Северо-Кавказского
Железнодорожного Открытого Акционерного Страхового Общества “Литер-полис”
12.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового
брокера Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Трамвай желаний”
16.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество)
АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (г. Москва)
16.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество)
АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
16.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
16.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
17.09.2014 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 13 мая 2011 года
№ ОД-355
18.09.2014 О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью Страхового общества “Уверенность”
18.09.2014 О возобновлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “РусБрокерКонсалт”
19.09.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое Акционерное общество “ЕВРОСИБ БАНК” ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”
(г. Санкт-Петербург)
19.09.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк
“Диг-Банк” ИАБ “Диг-Банк” (ОАО) (г. Владикавказ)
19.09.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “ЮНИКОР” (открытое акционерное общество)
ОАО “ЮНИКОРБАНК” (г. Москва)
19.09.2014 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Кредитимпэкс Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “Кредитимпэкс Банк” (ООО) (г. Москва)
19.09.2014 Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
22.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
(г. Архангельск)
22.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
(г. Архангельск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
22.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк”
ООО КБ “Первый депозитный” (г. Москва)
22.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Первый депозитный банк”
ООО КБ “Первый депозитный” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
22.09.2014 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ СССБ (ООО) (г. Москва)
22.09.2014 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ СССБ (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

“Вестник Банка России”
№

дата

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

83 (1561)

17.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

86 (1564)

26.09.2014

86 (1564)

26.09.2014

86 (1564)

26.09.2014

86 (1564)

26.09.2014

86 (1564)

26.09.2014

86 (1564)

26.09.2014
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Документ
№

Название

дата

“Вестник Банка России”
№

дата

63 (1541)

9.07.2014

64 (1542)

10.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

67 (1545)

23.07.2014

Письма Банка России
103-Т

02.06.2014 О рекомендуемых условиях, включаемых в договор корреспондентского счета между
Банком России и кредитной организацией в целях перевода денежных средств в рамках
платежной системы Банка России с участием CLS Bank International
06-54-1/5384 07.07.2014 О дополнительных требованиях к кредитным организациям, в которых размещаются
средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих
06-54/5737 16.07.2014 О представлении в Банк России ходатайства о вынесении Банком России заключения
о соответствии негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц
06-54/5768 17.07.2014 О дополнительных требованиях к кредитным организациям, в которых размещаются
средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих
128-Т
25.07.2014 О перечне организаций

69 (1547)

30.07.2014

69 (1547)

30.07.2014

71 (1549)

06.08.2014

72 (1550)

08.08.2014

138-Т

25.07.2014 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами, поручительствами
или золотом, предоставленным на срок от 91 до 549 дней
29.07.2014 Об отдельных положениях Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
31.07.2014 Об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно,
передать ведение реестра акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров
публичных акционерных обществ независимым регистратором
08.08.2014 О представлении сведений в уполномоченный орган

73 (1551)

13.08.2014

140-Т

14.08.2014 О перечне организаций

74 (1552)

20.08.2014

74 (1552)

20.08.2014

129-Т
06-51/6146
015-55/6227

06-52/6680

18.08.2014 О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации”
06-57-2/6659 15.08.2014 О представлении отчетности и уведомлений

75 (1553)

27.08.2014

015-54/6666

75 (1553)

27.08.2014

015-54/6729
143-Т
06-54/6883

06-54/6884
149-Т
151-Т
159-Т
163-Т

РС БР
ИББС-2.62014

18.08.2014 О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка
коллективных инвестиций в Банке России
20.08.2014 О порядке приема к учету специализированными депозитариями первичных документов

75 (1553)

27.08.2014

22.08.2014 О представлении в Банк России данных о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских кредитов (займов) по состоянию на 1 октября 2014 года
26.08.2014 О совмещении деятельности по управлению (доверительному управлению) активами
акционерного инвестиционного фонда и доверительному управлению паевым
инвестиционным фондом с деятельностью в качестве застройщика
26.08.2014 О размещении средств пенсионных накоплений на счетах в кредитных организациях

75 (1553)

27.08.2014

78 (1556)

03.09.2014

78 (1556)

03.09.2014

29.08.2014 О “Рекомендациях о составе и структурировании первичной информации
о функционировании платежной системы”
04.09.2014 О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в связи с изменением
наименований подразделений Банка России
18.09.2014 О перечне организаций

78 (1556)

03.09.2014

81 (1559)

10.09.2014

22.09.2014 О приведении учредительных и внутренних документов кредитной организации в
соответствие с Положением Банка России № 242-П
Рекомендации в области стандартизации Банка России
Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской
Федерации. Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла
автоматизированных банковских систем

85 (1563)

24.09.2014

85 (1563)

24.09.2014

70 (1548)

31.07.2014
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Аналитические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты
в мае 2014 года

64 (1542)

10.07.2014

в июне 2014 года

73 (1551)

13.08.2014

в июле 2014 года

84 (1562)

19.09.2014

Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации в I квартале 2014 года
Состояние банковского сектора России в первом полугодии 2014 года

76—77
28.08.2014
(1554—1555)
81 (1559)
10.09.2014

О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в первом полугодии 2014 года

84 (1562)

19.09.2014

Изменения условий банковского кредитования во II квартале 2014 года

86 (1564)

26.09.2014

Консультации Банка России, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название
О применении Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П “Об идентификации
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
Информационное письмо от 22.07.2014 № 24

“Вестник Банка России”
№

дата

69 (1547)

30.07.2014

Интервью и выступления, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIII Международном банковском конгрессе

“Вестник Банка России”
№

дата

63 (1541)

09.07.2014

Справочные и статистические материалы, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию
на 1 июня 2014 года

64 (1542)

10.07.2014

на 1 июля 2014 года

74 (1552)

20.08.2014

на 1 августа 2014 года

81 (1559)

10.09.2014

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию
на 1 июня 2014 года

64 (1542)

10.07.2014

на 1 июля 2014 года

74 (1552)

20.08.2014

на 1 августа 2014 года
Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации,
по состоянию на 1 июля 2014 года
Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций во II квартале 2014 года

81 (1559)

10.09.2014

65 (1543)

11.07.2014

70 (1548)

31.07.2014

Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций
на 1 июля 2014 года

70 (1548)

31.07.2014

на 1 августа 2014 года

75 (1553)

27.08.2014

на 1 сентября 2014 года

85 (1563)

24.09.2014

84 (1562)

19.09.2014

Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2014 года
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Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки
за март 2014 года

69 (1547)

30.07.2014

за апрель 2014 года

71 (1549)

06.08.2014

за май 2014 года

73 (1551)

13.08.2014

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России во II квартале 2014 года

66 (1544)

16.07.2014

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2014 года

69 (1547)

30.07.2014

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций, по состоянию
на 20 июня 2014 года

62 (1540)

01.07.2014

на 3 июля 2014 года

66 (1544)

16.07.2014

на 17 июля 2014 года

67 (1545)

23.07.2014

на 31 июля 2014 года

72 (1550)

08.08.2014

на 2 сентября 2014 года

81 (1559)

10.09.2014

на 16 сентября 2014 года

85 (1563)

24.09.2014

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков — участников системы
обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Открытое акционерное общество “Черноморский банк развития и реконструкции”

75 (1553)

27.08.2014

Открытое акционерное общество “Севастопольский Морской банк”

75 (1553)

27.08.2014

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

70 (1548)

31.07.2014

ООО “Урайкомбанк”

73 (1551)

13.08.2014

ЗАО “Рыбхозбанк”

75 (1553)

27.08.2014

АБ “Сир” (ОАО)

73
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Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций, опубликованные в “Вестнике Банка России”
в III квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ОАО МКБ “Замоскворецкий”

66 (1544)

16.07.2014

ИАБ “Диг Банк” (ОАО)

66 (1544)

16.07.2014

ОАО “ЕВРОСИБ БАНК”

69 (1547)

30.07.2014

ООО КБ “ИКФ”

69 (1547)

30.07.2014

ООО “БАНК ФИНИНВЕСТ”

69 (1547)

30.07.2014

КБ “КРК” (ОАО)

71 (1549)

06.08.2014

ООО КБ “АУЭРБАНК”

73 (1551)

13.08.2014

ОАО “ЮНИКОРБАНК”

74 (1552)

20.08.2014

Коммерческий Банк “Аскания Траст” (ООО)

75 (1553)

27.08.2014

ОАО “Северинвестбанк”

75 (1553)

27.08.2014

КБ “Арт-Банк” (ООО)

78 (1556)

03.09.2014

ОАО АКБ “ЭКОПРОМБАНК”

78 (1556)

03.09.2014

ООО “Трастовый Республиканский Банк”

86 (1564)

26.09.2014

Сообщения автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам,
опубликованные в “Вестнике Банка России” в III квартале 2014 года
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ПАО АКБ “Аркада”, ПАО “Райффайзен Банк Аваль”, ПАО АБ “Экспресс-Банк”, ПАО “ЭНЕРГОБАНК”

64 (1542)

10.07.2014

ПАО “Юнекс Банк” и ПАО “Легбанк”

84 (1562)

19.09.2014

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 94 (1572)

10 ОКТЯБРЯ 2014
МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:
Председатель совета Г.И. Лунтовский
Заместитель председателя совета В.А. Поздышев
Члены совета:
М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев,
А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,
Т.Н. Чугунова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова
Ответственный секретарь совета Е.Ю. Клюева
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