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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
31 января 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
фондов, находящихся в доверительном управлении ТКБ Инвестмент Партнерс (АО),
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 31 января 2017 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов сведения о КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
следующих паевых инвестиционных фондов:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд
сбалансированный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных
облигаций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РТ-Инвест”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный технологический III”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Центротраст”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Истринские земли”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “Невская управляющая компания”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский – Тринадцатый фонд под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Финансовый”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АВУАР”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Атон-менеджмент”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Фонд Еврооблигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Атон – Фонд облигаций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен – США”
под управлением ООО “УК “Райффайзен Капитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ГЕРФИН”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ГЕРФИН – кредитный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “СОЮЗ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Трест Первый”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
Невский Кэпитал Партнерс (ООО)
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Управления Недвижимостью – 2”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр Управления Недвижимостью – 3”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский Кэпитал Партнерс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “Управляющая компания “Серебряный век”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “СВ-Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
АО УК “Дженерал Кэпитал”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Мегаполис Инновэйтив Проперти Девелопмент”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК КапиталЪ ПИФ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости “Стратегические инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строительная
инициатива” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Альянс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – Загородная недвижимость”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “ПРОФИНВЕСТ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ойкумена”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО ХК “АкадемКапитал”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Белокаменный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Интерпромлизинг”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении АО УК “Апрель Капитал”
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Стабильный”.
О выдаче лицензий ЦМРБАНК (ООО)
Банк России 30 января 2017 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятель-
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ности по управлению ценными бумагами Банку “Центр международных расчетов” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АКВАМАРИН”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“АКВАМАРИН” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ПРОЦЕСС”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ПРОЦЕСС” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Фелтон”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Фелтон” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Деньги Будут”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Деньги Будут” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Счастливая карта”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“Счастливая карта” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Русский форт”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Русский форт” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ИНКОР”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“ИНКОР” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЖАР-ПТИЦА”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЖАР-ПТИЦА” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МК “Томскфинанс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Томскфинанс” (г. Томск).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФДМК”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФДМК”
(г. Пенза).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Солнечный город”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Солнечный город” (Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый гений”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовый гений” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АМЕТИСТ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “АМЕТИСТ” (г. Кострома).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “МИРФИН”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “МИРФИН” (Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Ориент Финанс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ориент Финанс” (г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Арсенал”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Арсенал” (Красноярский край, г. Минусинск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Слон финанс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Слон
финанс” (г. Краснодар).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Займ по-соседски”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Займ
по-соседски” (г. Чебоксары).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Синяя птица”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Синяя
птица” (г. Чебоксары).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый город”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Финансовый город” (Республика Хакасия, г. Абакан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “21 век”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “21 век”
(г. Ижевск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Верхнеудинск”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Верхнеудинск” (г. Улан-Удэ).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “АВК Орфей”
Банк России 31 января 2017 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “АВК
Орфей” (Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВМК-Займ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ВМК-Займ” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МФК “Колибри Финанс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой
компании “Колибри Финанс” (г. Москва).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Фин-Брокер”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Фин-Брокер” (Челябинская обл., г. Магнитогорск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Выгодный Займъ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Выгодный Займъ” (г. Тула).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ВЫГОДНЫЕ ДЕНЬГИ.68”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ВЫГОДНЫЕ ДЕНЬГИ.68” (г. Тамбов).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВЫРУЧУ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ВЫРУЧУ” (г. Саратов).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Клуб займов”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Клуб займов” (г. Ростов-на-Дону).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Клок Хаус”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Клок Хаус” (г. Пермь).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Оренбург Финанс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Оренбург Финанс” (Оренбургская обл., г. Медногорск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СИБИНВЕСТ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “СИБИНВЕСТ” (г. Новосибирск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “АПК”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Аркада плюс Кредит” (г. Нижний Новгород).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финкл”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Финкл” (Московская обл., Клинский р-н, г. Клин).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АНО “Центр поддержки”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр
микрофинансовых организаций сведений об Автономной некоммерческой организация “Центр поддержки
и развития предпринимательства муниципального образования “Выборгский район” Ленинградской области” (Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФинЦентр”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Финансовый Центр” (г. Киров).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Слобода Вологды”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Слобода Вологды” (г. Вологда).
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Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФАКТОРУМ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “ФАКТОРУМ” (г. Волгоград).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЕНДС ГРУПП”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ЕНДС ГРУПП” (г. Владивосток).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Тритон”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Тритон” (Краснодарский край, г. Сочи).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Адлер Деньги”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Адлер Деньги” (Краснодарский край, г. Сочи).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Удобно-Деньги Новороссийск”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Удобно-Деньги Новороссийск” (Краснодарский край, г. Новороссийск).
Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитной компании “Акортс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Акортс” (г. Краснодар).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Банк России 31 января 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва).
ООО “Волста”
Банк России 31 января 2017 года принял решение включить общество с ограниченной ответственностью
“Волста” (г. Москва) в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.
ПАО “ВАСО”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество” (Воронежская обл.), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-40243-А-003D.
ЗАО “ИА Надежный дом-1”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Надежный дом-1” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-82441-Н
и 4-01-82441-Н.
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АО “ГНЦ РФ – ФЭИ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный
научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского” (Калужская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83134-Н-003D.
АО “Авангард”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авангард” (Смоленская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13330-А-005D.
ОАО “Концерн “МПО – Гидроприбор”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн “Морское подводное оружие – Гидроприбор” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04151-D-006D.
АО “МОСГАЗ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“МОСГАЗ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-55519-Е-001D.
АО “ФНПЦ “Алтай”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Алтай” (Алтайский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12991-F-007D.
АО “УВЦ”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральский выставочный
центр” (Свердловская обл.), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей
номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-33490-D.
АО “ОТЭК”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная теплоэнергетическая компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-14650-А-001D.
АО “АИЖК по Тюменской области”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АИЖК по Тюменской
области” (Тюменская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32824-D-007D.
ПАО “Полюс”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Полюс” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55192-Е.
АО “ОЭЗ ТВТ “Томск”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая
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зона технико-внедренческого типа “Томск” (Томская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55242-Е-001D.
АО “НПФ “Золотой Век”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой Век” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50503-А.
РНПФ “СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД” (АО)
Банк России 31 января 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” (Акционерное общество) (Новосибирская обл.),
размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50486-А.
АО “УЭК”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Универсальная электронная карта” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
АО “НПФ ОПК”
Банк России 31 января 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Обороннопромышленного комплекса” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем распределения, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-50525-А.

ИНФОРМАЦИЯ

о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

3 февраля 2017
В период с апреля 2016 года по январь 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов
(ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 144,106 млрд рублей. За тот же период
были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 39,618 млрд рублей. Кроме того, в январе 2017 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств
по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 0,189 млрд рублей.
Продано в апреле 2016 года
Продано в мае 2016 года
Продано в июне 2016 года
Продано в июле 2016 года
Продано в августе 2016 года
Продано в сентябре 2016 года
Продано в октябре 2016 года
Продано в ноябре 2016 года
Продано в декабре 2016 года
Продано в январе 2017 года
Погашено с 1 января 2016 года
Остаток на 1 февраля 2017 года

Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
60,694
59,207
11,580
0,630
1,168
3,456
3,833
2,307
0,335
0,895
39,618
63,791

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.
Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с
финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных
ценных бумаг.
Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационных аттестатов Жировой Надежды Викторовны
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII-001 № 008550 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AV-001 № 009817 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Жировой Надежде Викторовне.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Жировой Надеждой
Викторовной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции
контролера АО “НПФ “Стратегия” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений
требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 16.06.2009
№ 166/2 аннулирована (приказ Банка России от 16.03.2016 № ОД-871).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Пьянкова Петра Анатольевича
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII-001 № 008551 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AV-001 № 009819 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Пьянкову Петру Анатольевичу.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Пьянковым Петром
Анатольевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа АО “НПФ “Стратегия” (далее – Фонд) в период совершения
Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в
связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 16.06.2009 № 166/2 аннулирована (приказ Банка России от 16.03.2016 № ОД-871).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Ляховой Ирины Владимировны
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII-001 № 011994 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AVI-001 № 002942 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” и серии AIV-001
№ 001718 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные
Ляховой Ирине Владимировне.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Ляховой Ириной
Владимировной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции контролера ОАО “НПФ “Благоденствие” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных
нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от
12.10.2004 № 201/2 аннулирована (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3244).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Полынцева Евгения Петровича
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII-001 № 008555 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию” и серии AV-001 № 001723 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Полынцеву Евгению Петровичу.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Полынцевым Евгением Петровичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа ОАО “НПФ “Благоденствие” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федера-
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ции, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию от 12.10.2004 № 201/2 аннулирована (приказ Банка России от 19.11.2015
№ ОД-3244)
Об аннулировании квалификационных аттестатов Мордвинцевой Ирины Валентиновны
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АА № 014478 по квалификации “Соответствующая должности руководителя или контролера организации,
осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”,
серии АА № 015927 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, серии AV-004 № 001266 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AVII-004 № 008806 по квалификации
“Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию” и серии АIV-003 № 004296 по квалификации “Специалист финансового рынка
по депозитарной деятельности”, выданные Мордвинцевой Ирине Валентиновне.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Мордвинцевой Ириной Валентиновной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей
функции контролера АО “НПФ “Участие” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных
нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
от 30.06.2009 № 337/2 аннулирована (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3636).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Зыцаря Сергея Юрьевича
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
AVII-002 № 002783 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, серии AV-002 № 000189 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии КА № 008041 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг”, серии КА № 007398 по квалификации “Специалист финансового рынка по
специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность”, серии КА № 006767 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансового рынка: деятельность
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии АА № 017857 по квалификации “Соответствующая должности
руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность
и (или) управление ценными бумагами” и серии АА № 015839 по квалификации “Специалист организации,
осуществляющей брокерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные Зыцарю
Сергею Юрьевичу.
Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Зыцарем Сергеем
Юрьевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции
единоличного исполнительного органа АО “НПФ “Участие” (далее – Фонд) в период совершения Фондом
неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи
с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию от 30.06.2009 № 337/2 аннулирована (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3636).
Об аннулировании квалификационного аттестата Николаевой Анны Михайловны
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-003 № 007469 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Николаевой Анне Михайловне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Николаевой Анной
Михайловной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции
контролера АО “НПФ “Эрэл” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений
требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 01.11.2007
№ 89/2 аннулирована (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3239).

13

14

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 18
(1852)

10 февраля 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Об аннулировании квалификационного аттестата Хадаханова Константина Максовича
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-001 № 010650 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Хадаханову Константину Максовичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Хадахановым Константином Максовичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим
функции контролера ПАО “НПФ “Сибирский капитал” (далее – Фонд) в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию от 19.08.2014 № 435 аннулирована (приказ Банка России от 17.12.2015 № ОД-3641)
Об аннулировании квалификационного аттестата Гомы Максима Анатольевича
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-001 № 008723 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Гоме Максиму Анатольевичу.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Гомой Максимом
Анатольевичем требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа АО “НПФ “Эрэл” (далее – Фонд) в период совершения Фондом
неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с
которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию от 01.11.2007 № 89/2 аннулирована (приказ Банка России от 19.11.2015 № ОД-3239).
Об аннулировании квалификационного аттестата Арбаевой Эльвиры Борисовны
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AVII-001 № 008716 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Арбаевой Эльвире Борисовне.
Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Арбаевой Эльвирой
Борисовной требований пенсионного законодательства Российской Федерации, исполнявшей функции
единоличного исполнительного органа РНПФ “Социальная защита” и единоличного исполнительного органа ПАО “НПФ “Сибирский капитал” (далее – Фонды) в период совершения Фондами неоднократных
нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензии Фондов на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от
30.06.2009 № 248/2 и от 19.08.2014 № 435 аннулированы (приказы Банка России от 24.12.2015 № ОД-3715
и от 17.12.2015 № ОД-3641 соответственно).
Об аннулировании квалификационного аттестата Евсюковой Любови Анатольевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AV-003 № 003048 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный лицу, осуществляющему функции контролера Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами “Ростовская Трастовая Компания”
(ИНН 6167065214), Евсюковой Любови Анатольевне.
Об аннулировании лицензии ООО “УК НПФ “РТК”
Банк России 2 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.12.2002 № 21-000-1-00103, предоставленную ФКЦБ России Обществу
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами
“Ростовская Трастовая Компания” (ИНН 6167065214) (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно нарушало более чем на 15 рабочих дней
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сроки представления уведомлений в Банк России, обязанность представления которых предусмотрена
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало
требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, нарушило требование об обязательном
членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, установленное Федеральным
законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 февраля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ПАО АКБ “Акцент”
На основании заявления Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка “Акцент” Банк России 6 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 18.01.2001
№ 053-04470-100000.
Об аннулировании лицензии АО “Банк ЖилФинанс”
На основании заявления АО “Банк ЖилФинанс” (г. Москва, ИНН 7709056550) Банк России 6 февраля
2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 30.06.2009 № 177-12322-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
7 февраля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Мосводоканал”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосводоканал”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55517-Е-002D.
АО “ЦС “Звездочка”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр судоремонта “Звездочка” (Архангельская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55431-E-007D.
АО “ОПК”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная
приборостроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15844-А-001D.
АО “Связьтранснефть”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Связь
объектов транспорта и добычи нефти” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03836-А-002D.
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АО “ОЭЗ”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особые экономические зоны” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11350-А-011D.
АО “ОКБМ Африкантов”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова” (Нижегородская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55400-Е-008D.
АО “Сахалинская ГРЭС-2”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахалинская ГРЭС-2” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-58922-N-002D.
АО “Аэровокзал Южно-Сахалинск”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Аэровокзал Южно-Сахалинск” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32987-F-005D.
АО “Агрокомбинат “Ульяновский”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агрокомбинат “Ульяновский” (Ульяновская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-07942-Р-001D.
АО “Холдинг ВТБ Капитал”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Холдинг ВТБ Капитал” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80121-N-005D.
ООО “ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ”
(Самарская обл.), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36514-R.
АО “Красная Звезда”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительных
выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Красная Звезда”
(г. Москва), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “107 Военно-картографическая фабрика”, открытого акционерного общества “11 Военно-картографическая часть”, открытого акционерного общества “Центральная картографическая фабрика Военно-Морского Флота” при реорганизации в форме присоединения. Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоены государственные регистрационные номера 1-01-13593-А-013D,
1-01-13593-А-014D, 1-01-13593-А-015D.
АО “НПП “Салют”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производ-
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ственное предприятие “Салют” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному
выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13953-А-005D.
ПАО “НПК ОВК”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Объединенная Вагонная Компания” (г. Москва),
размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-82031-Н.
АО “ОЭЗ ТВТ “Дубна”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона технико-внедренческого типа “Дубна” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-11948-A-001D.
АО “Независимый специализированный депозитарий”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества “Независимый специализированный депозитарий” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-00912-Н-002D.
АО “НПФ “Социальный Мир”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (Челябинская обл.), размещенных путем
распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50526-А.
АО “Полипласт”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Полипласт” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-06757-А-002D.
АО “Первая Башенная Компания”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Первая Башенная Компания” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций создаваемого при выделении
акционерного общества публичным акционерным обществом “МегаФон”, реорганизуемым путем такого
выделения. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16414-A.
АО “ЯГК”
Банк России 7 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ярославская генерирующая компания” (Ярославская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14260-A-004D.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА
В декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем на внутреннем рынке наличной иностранной
валюты наблюдалось увеличение активности населения как по ее покупке, так и по ее продаже, которое
носит сезонный характер. В результате чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с ноябрем вырос на 17% и составил 1,9 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). При этом данные тенденции были связаны в основном с операциями физических лиц с наличными
долларами США.
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2014–2016 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В декабре 2016 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с ноябрем увеличился на 30% и составил 6,7 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в декабре 2014 и 2015 годов, на 68 и 13% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2014–2016 годах, млн долл.
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1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на
33%, на европейскую валюту – на 22%, составив 4,8 и 1,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса возросла до 72% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 29 до 27%.
В декабре 2016 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с ноябрем на 19%, до 3,3 млрд долларов. Долларов США, так же как и европейской валюты, было куплено на 19% больше, чем месяцем ранее. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем возросло на 35% и составило
2,1 млн сделок. При этом средний размер сделки по покупке уменьшился на 11% и составил 1566 долларов.
Декабрь 2016 г.
млн долл.

структура,
%

к ноябрю 2016 г.,
прирост
млн долл.

%

Декабрь 2015 г.
к ноябрю 2015 г.,
прирост, %

к декабрю
2015 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

6 698

100

1 548

30

–13

43

доллар США

4 806

72

1 196

33

–16

50

евро

1 804

27

330

22

–5

25

3 330

100

542

19

13

4

2 317

70

377

19

7

13
–18

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

951

29

151

19

35

3 368

100

1 007

43

–29

87

2 489

74

818

49

–30

89

853

25

180

27

–29

83

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в декабре 2016 года физическими лицами
было снято 3,4 млрд долларов, что на 43% больше, чем месяцем ранее.
Декабрь 2016 г.
значение
показателя

к ноябрю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Декабрь 2015 г.
к ноябрю 2015 г.,
прирост, %

к декабрю
2015 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 097

540

35

25

11

Средний размер сделки, долл.

1 566

–199

–11

–9

–7

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем увеличилось на 36% и составило 4,8 млрд долларов. Объем
совокупного предложения был меньше, чем в декабре 2014 и 2015 годов, на 61 и 28% соответственно.

14 000

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2014–2016 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 35%, европейской валюты – на 37%, составив 3,4 и 1,4 млрд долларов соответственно. Доли долларов США и европейской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению
с ноябрем не изменились и составили 71 и 28% соответственно.
Декабрь 2016 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к ноябрю 2016 г.,
прирост
млн долл.

Декабрь 2015 г.
к ноябрю 2015 г.,
прирост, %

к декабрю
2015 г.,
прирост, %

%

4 844

100

1 276

36

–28

доллар США

3 437

71

893

35

–29

61

евро

1 356

28

370

37

–24

64

1 447

100

169

13

–38

59

1 014

70

80

9

–37

52
82

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

62

404

28

82

26

–39

3 397

100

1 107

48

–23

63

2 423

71

813

51

–25

67

951

28

287

43

–14

54

В декабре 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на
9%, европейской валюты – на 26%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с ноябрем практически не изменилось и составило 1,8 млн сделок. Средний размер
сделки по продаже вырос на 12% и составил 774 доллара.
Декабрь 2016 г.
значение
показателя

к ноябрю 2016 г., прирост
соответствующих
единиц

Декабрь 2015 г.
к ноябрю 2015 г.,
прирост, %

к декабрю
2015 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 808

20

1

–23

27

774

81

12

–20

26

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в декабре 2016 года было зачислено 3,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 48% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 17% и составил 1,9 млрд долларов. При этом рост чистого спроса был обусловлен увеличением почти на треть спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он
оставался относительно стабильным.
млн долл.
2016 г.
декабрь

2015 г.
ноябрь

декабрь

1 854

1 581

из них:
доллар США

1 369

1 067

854

796

448

488

126

430

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

3 470

3 108

1 033

171

из них:
доллар США

3 093

2 591

908

–62

355

483

126

232

евро

евро

1 001

ноябрь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

1 245
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2014–2016 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В декабре 2016 года относительно ноября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета
снизилось на 5% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В декабре 2016 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
около 4 млрд долларов, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 18%,
европейской валюты сократился на 23%.
Декабрь 2016 г.
млн долл.

структура,
%

к ноябрю 2016 г.,
прирост
млн долл.

к декабрю
2015 г.,
прирост, %

%

Декабрь 2015 г.
к ноябрю 2015 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

3 948

100

382

11

141

78

из них:
доллар США

3 489

88

522

18

154

122

433

11

–132

–23

66

–14

Вывоз по всем видам валют

евро

478

100

19

4

–21

–19

из них:
доллар США

396

83

21

5

–14

–32

78

16

–4

–5

–43

90

евро

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в декабре
2016 года по сравнению с ноябрем вырос на 4% и составил 0,5 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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временной администрации по управлению
ООО “КБ “Тальменка-банк”

Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” ООО “КБ “Тальменка-банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 156-а;
– 101000, г. Москва, Потаповский пер., 16/5, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО АКБ “Новация”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Новация” (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “Новация” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корп. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “НКБ”

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “НКБ” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “НКБ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы
от 25 января 2017 года № А40-10807/2017 принято заявление о признании Коммерческого Банка “НКБ”
(Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.
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о финансовом состоянии ООО КБ “НКБ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 29 декабря 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “НКБ” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “НКБ”
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34А, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “НКБ”

22 117
59 045
5 274
19 424
0
172 172
0
0
0
84
656
9 162
0
9 850
292 510

90
59 045
5 274
19 424
0
7 700
0
0
0
84
656
9 162
0
10 632
106 793

0
0
609 643
314 280
0
536
0
0
6 353

0
0
609 643
314 280
0
536
0
0
6 353

0
616 532

0
616 532

60 000
0
0
11 705

60 000
0
0
11 705

0
0
0
0
20 000
187 802
–603 529
–324 022

0
0
0
0
20 000
187 802
–789 245
–509 739

0
0
0

0
0
0

А.М. Малашкин
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о банкротстве АКБ “НЗБанк”, ОАО

Решением Арбитражного суда Московской области от 19 января 2017 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А41-81635/16 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “НЗБанк”, ОАО (ОГРН 1025000003830;
ИНН 5008004581; адрес регистрации: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21)
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата 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.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
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, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
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 АКБ “НЗБанк”, ОАО, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “АйМаниБанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 октября 2017 года (дата объявления резолютивной части – 19 января 2017 года) по делу № А40-207288/16-178-192 “Б” Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “АйМаниБанк” ООО КБ “АйМаниБанк” (ОГРН 1020400000081; ИНН 0411005333,
зарегистрированное по адресу: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, 16, корп. 2) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата 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.
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Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
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, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
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 ООО КБ “АйМаниБанк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

об исключении АКБ “Адам Интернэшнл” АО
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) (далее – АКБ “Адам Интернэшнл” АО) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2232, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 597) и отсутствием обязательств
АКБ “Адам Интернэшнл” АО по договорам банковского вклада и банковского счета Правлением Агентства
2 февраля 2017 г. (протокол № 11) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 1 сентября 2016 г. на основании информации Банка России от 30 января 2017 г. № 33-3-9/614 о государственной регистрации банка в связи
с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 1 сентября 2016 г.
№ 2160571630130).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО)
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов в связи
с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ЮНИАСТРУМ БАНК” (ООО) (регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 2771, номер по реестру банков – участников
системы обязательного страхования вкладов 156) в результате его реорганизации Правлением Агентства
2 февраля 2017 г. (протокол № 11) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков –
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участников системы обязательного страхования вкладов с 20 января 2017 г. на основании сообщения
Банка России от 26 января 2017 г. № 33-3-10/536.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов
банка в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное общество “Восточный экспресс банк”.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2 февраля 2017 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
кредитного потребительского кооператива
“ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА”

№ ОД-282

На основании пункта 1 статьи 183.9, статьи 189.2, пункта 1 статьи 189.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения
контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований
изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
в связи с фактами неоднократного нарушения указанным кооперативом финансовых нормативов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, в
течение двенадцати месяцев с даты выявления первого такого нарушения при отсутствии уведомления о
наличии указанных обстоятельств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 февраля 2017 года временную администрацию кредитного потребительского кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА” (адрес: 174411, Новгородская область, Боровичский район,
город Боровичи, улица Ленинградская, дом 40; ИНН 5320017355; ОГРН 1045300712445) сроком на шесть
месяцев.
2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива
“ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА” Литинского Вячеслава Валерьевича – арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 656055, город Барнаул, а/я 1215) Ассоциации “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 3, строение 6, офис 201, 208).
2. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива и временной администрации кредитного потребительского кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТЪ-МСТА” представителей контрольного органа:
Зодьбинову Ульяну Павловну – главного эксперта сектора надзора за крупными кооперативами, микрофинансовыми организациями, саморегулируемыми организациями и ломбардами отдела надзора
за крупными участниками рынка Управления надзора за профессиональными заимодавцами Главного
управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности;
Рабочус Елену Николаевну – ведущего экономиста операционного отдела Расчетно-кассового центра
города Боровичи Отделения по Новгородской области Северо-Западного главного управления Банка России.
3. Ограничить полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КРЕДИТЪ-МСТА”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

о проведении торгов посредством публичного
предложения имуществом Некоммерческой
организации Негосударственный пенсионный фонд
“Семейный”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. от 26 февраля 2014 г. по делу № А60-34188/2013
конкурсным управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” (НПФ “Семейный”, адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 5;
ИНН 6659016652; ОГРН 1026602975497) (далее – финансовая организация), проводит электронные торги
имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП является недвижимое имущество:
Лот 1 – Здание оздоровительного центра – 123,8 кв. м, адрес: Свердловская обл., городской округ “Город Лесной”, г. Лесной, Дорожный пр-д, д. 1, стр. 2, кадастровый номер 66:54:0115006:313, этажность 1,
договор аренды земельного участка 8463 от 01.08.2003 г. – 296 100,00 руб.
Лот 2 – Административное здание и КПП – 179,8 кв. м, адрес: Свердловская обл., городской округ “Город Лесной”, г. Лесной, Хвойный пр-д, д. 25, кадастровый номер 66:54:0115002:121, этажность 1, договор
аренды земельного участка 6463 от 26.11.1999 г. – 526 500,00 руб.
Лот 3 – Рыбокоптильный цех – 576,4 кв. м, адрес: Свердловская обл., городской округ “Город Лесной”,
г. Лесной, Хвойный пр-д, д. 29, стр. 1, кадастровый номер 66:54:0115002:214, этажность 1, подземная
этажность 1, назначение – производственное, договор аренды земельного участка 6463 от 26.11.1999 г. –
601 200,00 руб.
К участию в Торгах ППП по лотам 1–3 допускаются физические и юридические лица, указанные в п. 1
ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 ФЗ “О закрытом административно-территориальном образовании”, либо лица, получившие допуск к участию в сделках с недвижимым имуществом,
находящимся на территории закрытого административно-территориального образования.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке OOO “Аукционный тендерный центр” –
www.atctrade.ru в 14.00 часов по московскому времени с 23 марта 2017 г. по 10 мая 2017 г.
Оператор электронной площадки OOO “Аукционный тендерный центр” – www.atctrade.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
10 февраля 2017 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по
московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 23 марта 2017 г. по 29 марта 2017 г. – в размере начальной цены продажи лотов;
с 30 марта 2017 г. по 5 апреля 2017 г. – в размере 95,00% от начальной цены продажи лотов;
с 6 апреля 2017 г. по 12 апреля 2017 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 апреля 2017 г. по 19 апреля 2017 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 апреля 2017 г. по 26 апреля 2017 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов;
с 27 апреля 2017 г. по 3 мая 2017 г. – в размере 75,00% от начальной цены продажи лотов;
с 4 мая 2017 г. по 10 мая 2017 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке OOO “Аукционный тендерный центр” –
www.atctrade.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
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Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001,
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке OOO “Аукционный тендерный центр” –
www.atctrade.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске
Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке OOO “Аукционный тендерный центр” – www.atctrade.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подписать
Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю
означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-2-003, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения
Торгов ППП. В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сооб-
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щении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора
торгов с 09.00 по 18.00 часов по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1, тел. +7 (495) 725-31-33,
доб. 53-28.
Контакты Оператора OOO “Аукционный тендерный центр” – www.atctrade.ru, 460021, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, д. 30а, тел.: +7 (3532) 33-50-67, +7 (3532) 33-54-80.
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об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей

07.02.2017

1 неделя

10,00

9,93

170

56

9,50

10,00

798,6

710,0

710,0

07.02.2017

1 день

10,00

9,85

53

18

9,20

10,00

274,9

380,0

274,9
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